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СТАНДАРТ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАНОИНДУСТРИИ  

Система стандартизации 
Некоммерческого партнерства                                                                              

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

«ЗЕЛЕНЫЕ» СТАНДАРТЫ В НАНОИНДУСТРИИ. 
МАТЕРИАЛЫ УПАКОВОЧНЫЕ РУЛОННЫЕ  

Требования к «зеленой» продукции и экологической  
безопасности по жизненному циклу 

 
«Green» standards in nanoindustry.  

Rolled packaging materials. 
Requirements for «green» products and ecological  

safety for the live-cycle 
 

Дата введения 2017–06–26 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на ресурсосберегающие 

рулонные упаковочные материалы из полимерных пленок с нанопо-

крытием (далее – упаковочный материал), предназначенных для упа-

ковывания холодных и горячих пищевых продуктов, продуктов детско-

го питания, медикаментов, также товаров народного потребления. 

Стандарт устанавливает требования и методы испытаний упако-

вочных материалов для целей подтверждения соответствия требовани-

ям «зеленой» продукции наноиндустрии в соответствии с СТО МОН 2.0. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 14236 Пленки полимерные. Метод испытания на растяже-

ние 

ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Тре-

бования и руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО 14024-2000 Этикетки и декларации экологические. 

экологическая маркировка типа 1. Принципы и процедуры 

ПНСТ 32-2015 Пленка полимерная с нанопокрытием. Общие 

технические условия 
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СТО МОН 2.0-2015 Система стандартизации Некоммерческого 

партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». «Зеле-

ные» стандарты в наноиндустрии. Общие положения 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте использованы следующие термины с со-

ответствующими определениями: 

3.1 

 «зеленая» продукция наноиндустрии («зеленая» нанопро-

дукция): Продукция наноиндустрии с заданными свойствами и харак-

теристиками, обеспечивающими минимизацию негативного воздей-

ствия на окружающую среду, энергоэффективность, сохранение при-

родных ресурсов, снижение уровня CO2 и получение максимальных 

экономических и социальных эффектов. 

[СТО МОН 2.0-2015, п.3.2] 

3.2 

основное требование: требование, установленное действую-

щими документами по стандартизации, нормативными правовыми ак-

тами 

[СТО МОН 2.0-2015, п.3.9] 

3.3 

 «зеленое» требование: требование, устанавливающее улуч-

шенный показатель по сравнению с показателем, установленным ос-

новным требованием, или новый показатель энергоэффективности 

и/или ресурсосбережения, или/и охраны окружающей среды и здоро-

вья человека и т.п. 

[СТО МОН 2.0-2015, п.3.10] 

3.4 

 «программа экологической маркировки типа I»: Доброволь-

ная, основанная на многих критериях программа третьей стороны, 

предусматривающая выдачу лицензии на использование экологиче-

ской этикетки, свидетельствующей об экологической предпочтитель-

ности какой-либо продукции в рамках определенной группы однород-

ной продукции на основе рассмотрения ее жизненного цикла. 

[ГОСТ Р ИСО 14024-2010, п.3.1] 
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4 Общие требования 

4.1 Требования к «зеленой» нанопродукции 

4.1.1 Упаковочный материал изготавливают в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта по технологической документа-

ции, утвержденной в установленном порядке. 

4.1.2 Упаковочный материал соответствует требованиям прило-

жения 3 [1]. 

4.1.3 Отсутствие слипания упаковочного материала. 

4.1.4 Обеспечение точности и четкости воспроизведения эле-

ментов изображения на упаковочном материале. 

4.1.5 Отсутствие пятен, трещин, запрессованных складок, разры-

вов и сквозных отверстий. 

4.1.6 Барьерные характеристики упаковочного материала соот-

ветствуют установленным в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Обозначение комбина-
ций пленок 

Паропроницаемость при  
относительной влажности 90 

% при температуре 23 °С 
г/м2*24 ч, не более 

Кислородопроницаемость при 
относительной влажности 0 % 

при температуре 23 °С, 
см3/м2*24 ч, не более 

ПЭТФп/п /ПЭ 3 5 

ПЭТФп/п /ПП 

ПЭТФ/ПЭТФп/п /ПЭ 

ПЭТФ/ПЭТФп/п /ПП 

ПЭТФ/ПЭТФм /ПЭ 1 3 

ПЭТФм /ПЭ 

БОПП/ППм – – 

ПЭТФ/ППм 

П р и м е ч а н и е  – Условные обозначения пленок-оснований, входящих в 

состав упаковочного материала, приведены в приложении А. 

 

4.1.8 Толщина напыления покрытия на поверхности пленки-

основы – не более 100 нм. 

4.1.9 Физико-механические характеристики упаковочного мате-

риала соответствуют установленным в таблице 2. 
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Т а б л и ц а  2  

Обозначение комбина-
ций пленок-оснований 

Сопротивление 
расслаиванию в 
продольном и 
поперечном 

направлениях, 
Н/15 мм, не ме-

нее 

Прочность 
сварного со-

единения Н/15 
мм, не менее 

Прочность при разрыве, 
МПа, не менее 

в продоль-
ном направ-

лении 

в попереч-
ном 

направле-
нии 

ПЭТФп/п /ПЭ 2.0 15 50 50 

ПЭТФп/п /ПП 

ПЭТФ/ПЭТФп/п /ПЭ 1.5 80 

ПЭТФ/ПЭТФп/п /ПП 2.0 60 

ПЭТФ/ПЭТФм /ПЭ 1.0 30 

ПЭТФм /ПЭ 12 60 60 

БОПП/ППм 10 40 

ПЭТФ/ППм 0.5 8 60 50 

 

4.1.10 Содержание свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хро-

ма в упаковочном материале не более 100 ppm. 

4.1.11 Возможность утилизации упаковочного материала. 

4.1.12 Применяемые при производстве упаковочных материалов 

сырьевые нанокомпоненты должны обладать низким уровнем потен-

циальной опасности, обусловленной возможным влиянием наномате-

риалов на здоровье человека и среду обитания, соответствии с клас-

сифицированием нанотехнологий и продукции наноиндустрии [2]. 

4.2 Требования к экологической безопасности по жизненному 

циклу продукции 

4.2.1 Требования к сырью и материалам 

4.2.1.1 В качестве сырьевых компонентов не используются ве-

щества, опасные для окружающей среды. 

4.2.1.2 Предприятие разрабатывает требования и обеспечивает 

входной контроль качества и безопасности используемого сырья и ма-

териалов. 

4.2.1.3 Маркировка сырьевых компонентов упаковочных матери-

алов включает в себя: 

- идентифицирующее и /или торговое (фирменное) наименова-

ние материала; 

- наименование изготовителя, его местонахождение (страна, 

юридический адрес, номер телефона изготовителя или уполномочен-

ного им лица); 
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- наименование химических веществ и смесей, классифициро-

ванных как опасные; 

- условия хранения; 

- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен 

компонент; 

- информация об опасных свойствах сырьевого компонента, в 

том числе предупредительная маркировка. 

4.2.3 Требования к производству 

4.2.3.1 Выполнение предприятием законодательства РФ в обла-

сти охраны окружающей среды и охраны труда.  

4.2.3.2 Система менеджмента качества или отдельные ее эле-

менты (как минимум – политика в области качества, процедура кон-

троля качества продукции и процедура работы с жалобами потреби-

телей) соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001 или международного стандарта [3].  

4.2.3.3 Система экологического менеджмента или отдельные ее 

элементы (как минимум – экологическая политика, план природо-

охранных мероприятий) соответствуют требованиям национального 

стандарта ГОСТ Р ИСО 14001 или международного стандарта [4].  

4.2.3.4 Ведется контроль потребления ресурсов (воды, энергии) 

и образования отходов и их изменение в течение времени. Существу-

ет положительная динамика в ежегодном сокращении удельного по-

требления энергоресурсов либо сохранение показателей энергопо-

требления на стабильном уровне. 

4.2.3.5 На переработку передаются образованные в производ-

стве отходы, %, не менее – 50. 

4.2.3.6 На производстве назначено ответственное лицо за со-

блюдение требований настоящего стандарта. Персонал предприятия 

обладает знаниями, позволяющими соблюдать требования настояще-

го стандарта, в пределах своей компетенции. 

4.2.4 Требование к упаковке 

4.2.4.1 Условное обозначение упаковочного материала содер-

жит:  

- назначение и наименование упаковочного материала;  

- послойный состав;  
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- вид, цвет и номинальная толщина материала, составляющего 

наружный и внутренний не контактирующий непосредственно с упако-

вываемым продуктом, слой упаковочного материала; 

- вид, цвет и номинальная толщина материала, составляющего 

наружный, непосредственно контактирующий с упаковываемым про-

дуктом, слой упаковочного материала; 

- ширина. 

4.2.4.2 Отсутствие содержания галогенированных пластмасс и 

полистирола в упаковочных материалах 

4.2.4.3 Бумажная или картонная упаковка упаковочного материа-

ла изготовлена из переработанного сырья или имеет сертификат со-

ответствия FSC, PEFC или иной системы сертификации, подтвержда-

ющей устойчивое управление лесами. 

П р и м е ч а н и е  - Forest Stewardship Council (Лесной попечительский со-

вет), PEFC – Program for the Endorsement of Forest Certification (Программа под-

держки схем лесной сертификации). 

5 Методы оценки и контроля 

5.1 Соответствие требованиям [1] определяется оценкой декла-

рации соответствия на упаковочный материал. 

5.2 Контроль слипания слоев упаковочного материала при раз-

мотке, отсутствия пятен, трещин, запрессованных складок, разрывов и 

сквозных отверстий осуществляется путем визуального осмотра без 

применения специальных средств и приспособлений. 

5.3 Определение прочности при разрыве упаковочного материа-

ла, состоящего из полимерных плёнок, определяют по ГОСТ 14236 или 

[5] на разрывной машине. 

5.4 Определение прочности сварного соединения упаковочного 

материала. 

5.4.1 Сущность метода 

Метод заключается в измерении нагрузки, необходимой для раз-

рушения сварного соединения. 

5.4.2 Оборудование: 

Нож для нарезания образцов. 

Линейка металлическая по ГОСТ 427. 

Пинцет для образцов. 

Сварочный аппарат, позволяющий регулировать температуру 

сварного инструмента, давление при сварке, длительность контакта 
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сварного инструмента с материалом. Ширина сварного инструмента не 

менее 10 мм. 

Разрывная испытательная машина любого типа, позволяющая 

проводить измерения величины нагрузки на образец с погрешностью 

не более 3 % от величины измеряемой нагрузки. 

5.4.3 Подготовка к испытанию 

Для испытания из каждого образца бобинной ленты, отобранного 

в соответствии с технической документацией на конкретную марку упа-

ковочного материала, ножом вырезают не менее трех образцов шири-

ной 15.0±0.2 мм, длиной не менее 150 мм в продольном направлении и 

не менее трех образцов указанных размеров в поперечном направле-

нии.  

Образцы не должны иметь складок, царапин, жировых и иных за-

грязнений, а также других видимых дефектов. Края образцов должны 

быть ровными, гладкими, без заусенцев, надрывов и других нарушений 

краев. 

5.4.4 Проведение испытания 

На сварочном аппарате устанавливаются параметры сварки: тем-

пература сварного инструмента, давление при сварке, длительность 

контакта сварного инструмента с материалом. По достижении на ма-

шине заданных параметров производится сваривание образцов. Проч-

ность сварного соединения оценивается после его полного остывания, 

но не ранее, чем через 10 минут. 

При получении неудовлетворительного сварного соединения сле-

дует откорректировать параметры процесса сваривания, произвести 

сваривание и снова оценить качество сварного соединения. 

Для получения достоверных результатов необходимо сварить не 

менее трёх образцов при удовлетворяющих параметрах сварки. 

Полученные образцы затем подвергают испытанию на разрыв на 

разрывной машине. Свободные концы образца закрепляют в зажимы 

разрывной машины. Проводят испытание со скоростью передвижения 

зажимов разрывной машины 150±10мм/мин. Фиксируют максимальное 

значение нагрузки, необходимой для разрушения сварного соединения. 

Если во время испытания образца происходит разрушение какого-либо 

монослоя, то образец считают выдержавшим испытание. 

5.4.5 Обработка результатов 

Прочность сварного соединения σсв в Н/15 мм рассчитывают по 

формуле: 
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𝜎св =
𝐹

𝑏
, 

 

где   F – сила, необходимая для разрушения сварного соедине-

ния, Н; 

          b – ширина испытуемого образца, мм. 

 

Результаты вычислений округляют до второго десятичного знака. 

По результатам вычислений устанавливают среднее арифметическое 

значение для каждой бобины.  

За результат испытания партии упаковочного материала прини-

мают среднее арифметическое значение и предельное отклонение от 

среднего арифметического значения. 

5.5 Определение сопротивления расслаиванию 

5.5.1 Сущность метода 

Метод заключается в измерении нагрузки, необходимой для рас-

слоения комбинированного материала по адгезионной поверхности под 

углом 180°. 

5.5.2 Аппаратура и материалы: 

Нож для нарезания образцов 

Линейка металлическая по ГОСТ 427. 

Разрывная испытательная машина любого типа, позволяющая 

проводить измерения величины нагрузки на образец с погрешностью 

не более 3 % от величины измеряемой нагрузки. 

5.5.3 Подготовка к испытанию 

Образцы для испытаний готовят в виде полосок шириной 15.0±0.2 

мм, длиной 150 мм путем вырезки от образцов бобинных лент, ото-

бранных в соответствии с технической документацией на конкретную 

марку упаковочного материала. Образцы вырезают в продольном и по-

перечном направлениях материала. Количество образцов –  не менее 

трёх в каждом направлении для каждого образца бобинной ленты. Об-

разцы, имеющие повреждения в виде заусенцев, надрывов и других 

нарушений краев, для испытаний не допускаются. 

Перед испытанием расслаивают один конец образца на длину 30 

мм. Расслаивание образцов осуществляют вручную при помощи острия 

иглы или лезвия путем отделения слоёв друг от друга.  

5.5.4 Проведение испытания 

Испытание проводят на разрывной машине. Полосы по одной за-

крепляют расслоёнными концами в зажимы разрывной машины. Про-
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изводят расслоение образцов на длину 50±1 мм со скоростью движе-

ния зажимов 150±10 мм/мин. Фиксируют максимальное значение 

нагрузки, необходимой для расслаивания каждого образца. Если во 

время испытания образца происходит разрушение какого-либо моно-

слоя, то образец считают выдержавшим испытание. 

5.5.5 Обработка результатов 

Результаты измерений округляют до второго десятичного знака. 

По результатам измерения устанавливают среднее арифметическое 

значение для каждой бобины. За результат испытания партии упако-

вочного материала принимают среднее арифметическое значение, вы-

раженное в Н/15 мм, и предельное отклонение от среднего арифмети-

ческого значения. 

5.6 Определение паропроницаемости пленки определяется по [6]. 

5.7 Определение кислородопроницаемости пленки определяется 

по [7]. 

5.8 Толщина напыления покрытия определяется методом просве-

чивающей электронной микроскопии. 

Допускается применять другие методы, обеспечивающие досто-

верность результатов и заданную точность измерений. 

5.9 Определение содержания тяжелых металлов определяется по 

[8]. 

5.10 Способность к переработке подтверждается наличием мар-

кировки «петля Мебиуса» с указанием цифрового или буквенного обо-

значения применяемого материала на упаковке/этикетке пленки, оцен-

кой технической документации на продукцию 

5.11 Уровень опасности, связанной с возможным влиянием нано-

материалов и нанотехнологий, определяется наличием и оценкой ре-

зультатов классифицирования упаковочных материалов в соответствии 

с требованиями [2]. 

5.12 Отсутствие опасных компонентов определяется по данным 

паспортов безопасности на сырьевые компоненты в соответствии с 

предоставленной рецептурой пленки по наличию/отсутствию следую-

щих фраз риска и показателей опасности  в соответствии с [9-10]: 

- вещества, обладающие токсичностью для водной среды, харак-

теризуются фразами риска R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 

и фразами опасности Н400, Н410, Н411, Н412, Н413. 
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5.13 Состав упаковочных материалов определяют по наличию и 

оценке упаковки пленки и технической документации на упаковочные 

материалы, в которых указан состав упаковочных материалов. 

5.14 Соответствие системы менеджмента качества определяется 

наличием сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 

или [3] или наличием и оценкой политики в области качества, процеду-

ры контроля качества продукции и процедуры работы с жалобами по-

требителей. 

5.15 Соответствие системы экологического менеджмента опреде-

ляется наличием сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 

14001 или [4] или наличием и оценкой экологической политики, плана 

природоохранных мероприятий и отчета о выполнении мероприятий. 

5.16  Наличие системы контроля потребления ресурсов и образо-

вания отходов определяется наличием и оценкой данных по потребле-

нию ресурсов и образованию отходов за последний и предыдущий от-

четные годы.  

5.17  Процент переработки отходов определяется данными пер-

вичного учета отходов, а также наличием и оценкой документов, под-

тверждающих передачу отходов на переработку (договоры на перера-

ботку, акты выполненных работ, форма 2-тп или отчетность по образо-

ванию отходов за последний отчетный период).  

5.18 Состав упаковочных материалов определяют по наличию и 

оценке упаковки пленки и технической документации на упаковочные 

материалы, в которых указан состав упаковочных материалов. 
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Приложение А 

(справочное) 

 
Условные обозначения видов пленок, входящих в состав упаковочного 

материала 
 

Условные обозначения видов пленок, входящих в состав упаковочного ма-

териала представлены в таблице А1.  

 

Т а б л и ц а  А . 1  

Обозначение Наименование 

ПЭТФ Плёнка полиэтилентерефталатная 

ПЭТФп/п Плёнка полиэтилентерефталатная прозрачная с нанопокры-
тием керамическим 

ПЭТФм Плёнка полиэтилентерефталатная с нанопокрытием метал-
лическим  

ПЭ Плёнка полиэтиленовая 

ПП Плёнка полипропиленовая  

ППм Плёнка полипропиленовая с нанопокрытием металлическим 

БОПП Плёнка биосно-ориентированная полипропиленовая 
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