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замечания и предложения Испытательной лаборатории
пищевых продуктов, сырья и материалов ФБУ <Тест-С.-Петербург>
к проекту решения Совета Еэк (о внесении изменений
в технический реглапtент Таможенного союза
"О безопасности пищевой упаковки" ТР ТС 005/2011 (изменения }l} 4)>

1,

Согласно rrроекту изменений в статье 6:

в пункmе 3:

- dополнumь абзацаtпu слеdуюtцеео соdерэюанuя;

кспособ уmшzuзацuu,.

mолuluна luleшKu полш|чrерноzо пакеmа

< ...> ))

в

настоящее время в перечне международных и
регион€lJIьных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия
- национчulьных
(государственных) стандартов, содержащих правила
и методы исследований
(исп ытаний )

и измерений,

в

том числе правила отбора

образuов,

необходимые

для применения и исполнения требований технического
регламента Таможенного союза "о безопасности упаковки'' (тр тс 005/201l)
и осуществления оценки соответствия объектов технического
реryлирования,
утвержденном Решением Коллегии ЕЭК от 20 января 2020 года }& l2 (далее

-

Перечень Hfl), отсутствуют методики измерений показателя ((толщина

пленки)).

Предлагаем дополнить Перечень НЩ к ТР

определению пока.iателя (толщина пленки)),

ТС 005i201l методикой

а

именно:

гост

по

17035-8б

<гfпастмассы. Методы определения толщины пленок и листов)).

2.

Согласно проекту изменений в Приложении 3:

пункm 2 ПрtлuечанuЯ ltзлоэrсumь в слеdуюtцей
реdакцuu:
прu оценке маmерuсutов u uзdелuй, преdназначенньtх dля
упаковкч
пuщевой проdукцuч dля dеmскоzо пuпанuя, мuzрацuя хlаrчческчх
веlцеспв,
оmносяuluхся к ] u 2 классац опасносmu, не dопускаеmся.>

Щействующие методики определения уровней миграции химических
веществ в модельные среды, включенные в Перечень Н! к Тр тс 005/2011,
имеют нижнюю границу диапазона, в котором гарантируется достоверность
результатов испытаний с установленной погрешностью. Таким образом, для
значений пок€lзателя ниже этого уровня запись
измерений

результатов

предполагается в виде ((менее

Х

мг/л>.

предлагаем внести уточнение, при какой концентрации химического
вещества в вытяжке его содержание принимается ничтожно маJIым, т.е.
вещество считается не обнаруженным.

3.

2

действующей редакции тр тс 005/20ll
предлагает чрезмерно краткий перечень пищевой продукции и
Приложение

соответствующих им модельных сРеД. Более того, пункт 5 статьи 5 заявляет
требования к упаковке парфюмерно-косметической и другой непищевой
продукции, примеры которой в данном перечне oTcyTcTByIoT. Аналогичная

ситуация с разделами <моделирование продолжительности контакта
упаковки (укупорочньгх средств) с модельными средами) и <Температурный

режим при исследовании упаковки (укупорочных

оба

средств)>>

Приложения 2.

раздела приводят примеры исклк)чительно для

упаковки,

контактир}.ющей с пищевой продукцией.

согласно примечанию

оmлuчньlх

оm

прuблuэюенuu

К

1

к перечню; <азdелuя, uспользуемьrc

вьltаеuзлоэ!сенньlх, обрабаmьtваюmся

прu

в

условuях,

макс1]лrсиьном

РеlСШ\IаJуt эксплуаmацuu с некоmорой аzzравацuей>.

тем не менее, считаем, что данный перечень нуждается в
расширении,
так как многие виды продукции значительно отличаются от приведенных в
списке, а примеры непищевой продукции отсутствуют, что затрудняет выбор
модельной среды даже с учетом этого уточнения.

4.
редакции

Перечень модельных растворов в Приложении 2 лействующей

тр тС

005/2011 неоднозначен и допускает различное прочтение,

например для свежего мяса: <<duсmшплuрованная воdа,

0,3О% расmвор

молочной кuслоmьl>. Из формулировки неясно,
долустимо ли использовать
дистиллированн}tо воду или необходимо применять исключительно
раствор
молочной кислоты в дистиллированноЙ воде концентР аЦИеЙ
0,З а/о.

предлагаем конкретизировать, какие
растворы предполагается
исI]ользовать в качестве модельных сред. При этом необходимо
rlесть, что
современное оборудование, например газовые хроматографы
и системы
капиллярного электрофореза, отличаются высокой требовательностью
к
условиям работы и в настоящее время большинство из приведенных в
перечне растворов вводить в такие приборы недопустимо.

