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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на грим жидкий пред
ставляющий ароматизированную взвесь красителей и наполните
лей в водно-спирто-глицериновом растворе.

Грим жидкий предназначен для нанесения на кожу и является 
декоративным средством.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Грим жидкий должен изготавливаться в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта по рецептурам и технологическо
му регламенту с соблюдением санитарных норм и правил, утверж
денных в установленном порядке.

1.2. Для изготовления грима должно применяться сырье и ма
териалы, разрешенные органами здравоохранения, соответству
ющие требованиям Госфармакопеи и действующей нормативно-тех
нической документации.

1.3. По органолептическим и физико-химическим показателям 
грим должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в 
таблице.

Наименование
показателя Характеристика и норма

Внешний вид Жидкость с осадком, при взбалтывании образу
ющая однородную массу, не содержащую 
посторонних включений

Ма°ок Ровный, однородной окраски

Цвет и запах

Массовая доля краси
телей и наполнителей,

Соответствующий цвету и запаху образцов 
грима, приготовленного по утвержденной 
рецептуре

%
Время высыхания при 

температуре 18—20°С,

от 7 до 21

мин, не более 6

Издание официальное Перепечатка воспрещена



С. 2 РСТ РСФСР 274—87

14. Упаковка и маркировка.
1.4.1. Грим фасуется в стеклянные флаконы по ОСТ 18—101—84, 

на которые наклеиваются художественно оформленные этикетки.
Форма и размеры флаконов должны соответствовать образцам и 

чертежам, утвержденным в установленном порядке.
1.4.2. Упаковка н маркировка грима производится гкгОСТ 18— 

364—80.
2. ПРИЕМКА

2.1. Партией грима на предприятии-изготовителе считается лю
бое количество грима одного наименования и тона, изготовленное 
за одну смену и оформленное документом установленной формы, 
удостоверяющим качество.

Партией грима на оптовых складах и базах считается одноимен
ная продукция, поступившая по одному транспортному документу 
или одной накладной.

Партией грима в розничной торговой сети считается одноимен
ная продукция, полученная по одной накладной или одному счету.

2.2. Для контрольной проверки качества грима, а также соот
ветствия тары, упаковки и маркировки требованиям настоящего 
стандарта должны применяться правила отбора проб и методы 
испытаний, указанные в настоящем стандарте.

2.3. Для проверки сохранности товарного вида грима получа
тель просматривает не менее 3% продукции от полученной партии 
с ненарушенной цеховой упаковкой, но не менее трех мест.

При несоответствии грима в отобранных пробах требованиям 
действующей нормативно-технической документации по внешнему 
оформлению, упаковке, маркировке, а также утвержденным образ
цам, производится повторная проверка, для чего вновь отбирается 
проба в количестве не менее 3% от проверяемой партии.

При неудовлетворительном результате повторной проверки в 
количестве свыше 3% от отобранной пробы, хотя бы по одному из 
указанных показателей, вся партия бракуется.

При наличии менее 3% продукции, не соответствующей требо
ваниям действующей нормативно-технической документации, бра
куется только фактически обнаруженное количество дефектных из
делий.

2.4. Для проверки качества грима по органолептическим физи
ко-химическим показателям отбирается от 6 до 12 образцов из раз
ных мест партии. Отобранные образцы грима делят на три равные 
части, каждую из которых пломбируют.

К каждой части прикрепляется ярлык, на котором указывается:
наименование предприятия-изготовителя, его подчиненность;
наименование поставщика;



РСТ РСФСР 274—87 С. 3

наименование грузополучателя;
наименование изделия и его артикул;
дата и место отбора образцов;
дата изготовления и отправки продукции;
номер упаковщика,
номер транспортного документа;
фамилии и подписи лиц, отобравших образцы;
обозначение настоящего стандарта.
Одну часть образцов получатель должен оставить у себя, а две 

отправить поставщику. Последний обязан в пятидневный срок от
править одну частьщредприятию-изготовителю, а вторую часть 
хранить у себя.

Образцы хранятся в сухом, прохладном помещении в течение 
двух месяцев.

При несоответствии грима требованиям настоящего стандарта 
хотя бы по одному из органолептических или физико-химических 
показателей, вся партия бракуется.

2.5. Арбитражный анализ производится по соглашению сторон в 
нейтральной лаборатории.

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний вид и цвет грима определяется органолептическим 
осмотром.

3.2- Мазок определяется органолептически, нанося грим на кожу 
руки кисточкой в два слоя.

3.3. Запах определяется органолептически.
3.4. Определение массовой доли красителей и наполнителей.
3.4.1. Применяемая аппаратура и реактивы:
весы лабораторные общего назначения и образцовые по ГОСТ 

24104—80;,
бумага фильтровальная по ГОСТ 12026—76; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
3.4.2. Проведение анализа
Грим в количестве 5 г взвешивается (результаты взвешивания 

записываются до четвертого знака) и помещается в предварительно 
взвешенный и доведенный до постоянной массы фильтр.

Осадок на фильтре промывается 3—5 раз дистиллированной во
дой с температурой 80—90°С.

Фильтр с осадком высушивается при температуре от 105 до 115°С 
до постоянной массы.
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3.4.3. Обработка результатов
Массовая доля красителей и наполнителей (А) в процентах 

вычисляется по формуле
л (а -  б) X  ЮО
А  —  в

где: а — масса фильтра с красителем и наполнителем до высуши
вания, г;

б — масса фильтра с красителем и наполнителем-после высу
шивания, г;

В — масса грима, г.
За окончательный результат испытаний принимается средняя 

арифметическая результатов двух параллельных определений, рас
хождение между которыми не должно превышать 0,5% массовой 
доли сухих веществ (Р =  0,95).

3.5. Время высыхания определяется органолептически, нанося 
грим на кожу руки ватным тампоном в один слой.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение грима производится по ОСТ 
18—364—80.

4.2. Грим должен храниться в сухих складских помещениях при 
температуре от 5 до 25°С и относительной влажности воздуха до 
70%.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие грима требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования 
и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения грима — 12 месяцев со дня из
готовления предприятием.
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