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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет допустимые пределы выделе
ния свинца и кадмия из керамической посуды (посуды из фар
фора, мягкого фарфора, полуфарфора и фаянса как глазурован
ная, так и неглазурованная), имеющей контакт с пищей, за ис
ключением посуды из стекла, стеклокерамики и эмалированной 
посуды.

ГОСТ Р 50185 определяет метод испытания на выделение свин
ца и кадмия из керамических изделий, имеющих контакт с пищей.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт применяется для керамических изделий, 
предназначенных для приготовления, подачи к столу, сервирова
ния и хранения продуктов питания, исключая изделия, используе
мые в пищевой промышленности и применяемые в качестве тары, 
кроме тех случаев, когда изделия в качестве тары долго употреб
ляются покупателем как керамическая посуда.

Керамические изделия, указанные в этом стандарте и исклю
ченные из области применения должны подчиняться допускам, не 
менее строгим чем те, которые применяют для изделий домашне
го обихода и общественного питания, даже наоборот, может воз
никнуть необходимость более жестких стандартов, нормирующих 
допустимые пределы загрязнения пищевых продуктов. Следует 
отметить, что согласие с данными пределами выделения вредных
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веществ, не является альтернативой соответствующим узаконен
ным допустимым пределам для пищевых продуктов.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие определения.
3.1. Керамическая посуда — керамические изделия, предназ

наченные для контакта с пищевыми продуктами, например, посу
да из фарфора, мягкого фарфора, полуфарфора и фаянса как гла
зурованная, так и неглазурованная.

3.2. Плоские изделия — керамическая посуда глубиной не бо
лее 25 мм, измеренной от самой нижней точки до горизонтальной 
плоскости, проходящей через точку перелива.

3.3. Полые изделия — керамическая посуда глубиной более 
25 мм, измеренной от самой нижней точки до горизонтальной 
плоскости, проходящей через точку перелива.

Полые изделия в зависимости от вместимости разделяют на 
большие и малые:

а) большие полые изделия — полая посуда вместимостью 1,1 л
и более;

б) малые полые изделия — полая посуда вместимостью менее 
1,1 л.

4. Допустимые пределы
Допустимые пределы выделения свинца и кадмия с любого от

дельного изделия, определенные в соответствии с методом, изло
женным в ГОСТ Р 50185 не должны превышать величины, указан
ной в таблице.

Тип керам ической посуды
Единица

измерения Свинец КядмнЯ

Плоское изделие мг/дм2 1,7 0.17

Малое полое изделие МГ ДМ'1 5.0 0,50

Большое полое изделие мг/дмэ 2.5 0.25
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