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Обеспечение безопасности упаковки 

посредством ее маркировки 
Статья 6ТРТС 005/2011 

 Маркировка должна содержать информацию, необходимую для 
идентификации материала, из которого изготавливается упаковка 
(укупорочное средство), а также информацию о возможности его 
утилизации и информирования потребителей 

В соответствии со статьей 2 Технического регламента «маркировка 
упаковки (укупорочных средств) – информация в виде знаков, надписей, 
пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) 
и (или) сопроводительные документы для обеспечения идентификации, 
информирования потребителей» 

Информация должна быть изложена на русском языке и на 
государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза 
при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) 
государства(в)-члена(ов) Таможенного союза.  



Маркировка должна содержать  
(ст.6 п.2): 

Цифровой код  и/ или 
буквенное 

обозначение 
материала, из 

которого 
изготавливается 

упаковка 

Символ 
(рюмка/вилка)предна

значенные для 
контакта с пищевой 

продукцией 

Петля Мебиуса – 
возможность 
утилизации 

использованной 
упаковки 

(укупорочных средств) 
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Обозначения полимерных материалов, 
входящих в состав упаковки (выборочно) 

    

Вид полимерного материала 

Аббревиа- 

тура 

(русск.) 

Аббревиа-

тура 

(англ.) 

Нумерация 

полимер-

ного 

материала 

Полиэтилентерефталат ПЭТФ PET 1 

Полиэтилен высокой плотности 

(низкого давления) 

ПЭНД HDPE 2 

Поливинилхлорид ПВХ PVC 3 

Полиэтилен низкой плотности 

(высокого давления) 

ПЭВД LDPE 4 

Полипропилен ПП PP 5 

Полистирол ПС PS 6 



Внимание! 

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ принял 
РЕШЕНИЕ  от 18 октября 2016 года N 96 
О внесении изменений в технический 
регламент Таможенного союза "О 
безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) 
 Настоящее Решение вступает в силу по 
истечении 6 месяцев с даты его официального 
опубликования. 
То есть 18 апреля 2017 года 

http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902299529


Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции: 

Маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации 
материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в целях 
облегчения сбора и повторного использования упаковки.  

Маркировка должна быть прочной, стойкой к истиранию и долговечной. Маркировка, 
необходимая для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка 
(укупорочные средства), должна быть нанесена непосредственно на упаковку и (или) 
сопроводительную документацию.  

В случае отсутствия на упаковке соответствующей маркировки изготовитель продукции, 
который упаковывает данную продукцию в упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) 
маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается 
упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку.  

При наличии технологических и конструктивных возможностей, определяемых 
изготовителем, маркировка наносится непосредственно на укупорочные средства, при их 
отсутствии соответствующая информация указывается в сопроводительной документации 
на укупорочные средства. 
 



Поменялись некоторые буквенные 
обозначения и цифровые коды 

Материал Буквенное 
обозначение 

(аббревиатура) 

Цифровой код 

 
Пластмасса 

 
Полиэтилентерефталат 

 
PET или PETE 

 
01 или 1 

Полиэтилен высокой 
плотности 

 
PE-HD или HDPE 

 
 

02 или 2 
 
Поливинилхлорид 

 
PVC или V 

 
03 или 3 

Полиэтилен низкой 
плотности 

 
PE-LD или LDPE 

 
04 или 4 

 
Полипропилен 

 
РР 

 
05 или 5 

 
Полистирол 

 
PS 

 
06 или 6 

Другие виды 
пластмассы 

 
О или OTHER 

 
07 или 7 

8-19 



Принятое изменение внесло определенные 
разночтения при определении правильности 

маркировки 
• Если в базовом документе Регламента цифровые коды и 

базовые обозначения были полностью гармонизированы с 
аналогичными, принятыми во всем мире при маркировке 
упаковки, то некоторые обозначения, кроме как в данном 
документе вообще не используются, например, PE-HD и 
PE-LD всегда пишутся слитно.  

• В то время, как, правильное написание, только через союз 
«или».  

• Неразумно обсуждать правильность или неправильность 
сведений, приведенных в регламенте, но я сочла нужным 
выделить в таблице 1 абсолютно бесспорно правильные 
обозначения и коды и рекомендую использовать только 
их, чтобы не вводить никого в заблуждение. 

 



Вариант идентификационной  
маркировки полимерной упаковки 



Некоторые изменения 

Цифровой код или буквенное обозначение не проставляется при 
отсутствии петли Мебиуса. 
 

Цифровой код и буквенное обозначение могут использоваться в любом 
из предложенных вариантов. 
 

Размеры символов устанавливаются изготовителем упаковки в 
зависимости от технических возможностей. Символы могут быть 
выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом 
или рельефно 
Символ, обозначающий, что упаковка предназначена для контакта с 
пищевой продукцией, допускается наносить как без рамки, так и в рамке 
(круглой, квадратной и др.).  
 



В решении от 18 октября 2016 года N 96 
Появился термин: 

   сопроводительная документация - 
документация, содержащая информацию о 
продукции при выпуске ее в обращение 
(документация о качестве и (или) 
количестве продукции, расчетная и 
комплексная) 



 
Появилось совершенно неприемлемое для 

молокоперерабатывающих предприятий 
требование: 

 

В случае отсутствия на упаковке 
соответствующей маркировки изготовитель 
продукции, который упаковывает данную 
продукцию в упаковку, должен нанести на ярлык 
(этикетку) маркировку, необходимую для 
идентификации материала, из которого 
изготавливается упаковка, в соответствии с 
сопроводительной документацией на упаковку  



На полимерную упаковку (тару) маркировку, как правило, 
наносят в виде четкого оттиска на дно или нижнюю часть ее 
корпуса. 

На остальные виды упаковки маркировку надо наносить 
согласно требованиям соответствующей нормативной или 
технической документации с обязательным указанием 
товарного знака. 
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Возможность нанесения информации на 
этикетку тут -же провоцирует вопрос -а что 

такое этикетка?  



Этикетка 
 Упаковка. Термины и определения ГОСТ 17527-2014  

Носитель информации об упакованной 
продукции и ее изготовителе, располагаемой на 
самой продукции, на листе-вкладыше или на 
ярлыке, прикрепляемом к упаковке или изделию 

Примечание – Этикетка, содержащая 
дополнительные сведения о продукции, 
расположенная на противоположной стороне от 
основной этикетки, называется контрэтикеткой 



 Пищевая продукция в части ее  
маркировки ТР ТС 022/2011.  

Статья 2. Определения   

этикетка – носитель информации, на которую наносится 
маркировка и которая прикрепляется к потребительской 
упаковке и (или) транспортной упаковке, в том числе 
путем наклеивания 

листок-вкладыш – носитель информации, на который 
наносится маркировка и который помещается в 
потребительскую упаковку и (или) транспортную 
упаковку либо прилагается к потребительской упаковке и 
(или) к транспортной упаковке 



 

В регламенте отсутствует позиция нанесения 
информации на этикетку 

 

Впрочем, как и запрещение тоже отсутствует 



Маркировка упаковки из комбинированных 
материалов 

 

Не следует путать 

упаковку из комбинированных материалов 

 

 с комбинированной упаковкой 

 

 



                   Комбинированный материал 

Двухслойный или 
многослойный материал, 
слои которого не могут быть 
разделены без утраты 
функциональных или 
физических свойств такого 
материала 
Изменение в ТР ТС 005/2011 

 

 

    Материал, образуемый 
несколькими 
составляющими (бумагой, 
картоном, алюминиевой 
фольгой, полимером), 
изготовляемый путем 
склеивания, экструзией, 
нанесением покрытия 

      ГОСТ 32736-2014 «Упаковка 
потребительская из 
комбинированных материалов 
(Межгосударственный стандарт), 
ОТУ 

 



В соответствии с ГОСТ 17527-2014 
(межгосударственный стандарт) 

Упаковка. Термины и определения 

Комбинированная 
упаковка:  

Упаковка, 
изготовленная из 

двух или более 
различных 

упаковочных 
материалов 

Каждый материал  
маркируется отдельно! 



Упаковка из комбинированных 
 материалов (приложение 3 примечание) 

 

Маркируются следующим образом: 
латинская буква С и через дробь – 

обозначение основного материала в 
композиции ( например, C/ALU)  



При маркировке упаковки из 

комбинированных материалов 

Принято условное обозначение упаковочных 

комбинированных материалов от внешнего 

слоя к внутреннему.  

То есть, формально, внутренний слой, 

контактирующий с продуктом в условном 

обозначении самый правый. 

Например, материал полиамид/полиэтилен 

широко используемый для вакуумного 

упаковывания сыров маркируется РА/ LDPE 

 



вопрос 

   Что такое основной материал? 

 

   Контактирующий с пищевым 

продуктом или наибольший по 

толщине, либо по массе? 

 

  



ответ 

Наибольший по толщине, либо 

по массе 

 

(хотя это нелогично с позиций 

безопасности) 



Приложение 1.1 к ТР ТС 005/2011 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
УПАКОВКИ (УКУПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ), 

КОНТАКТИРУЮЩЕЙ С ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 



Органолептические показатели водных вытяжек при 
испытании упаковки (укупорочных средств) с 

влажностью более 15%, предназначенных для контакта с 
пищевыми продуктами, включая детское питание   

 

• Запах (баллы)  - не более 1   

• Привкус  - не допускается   

• Муть  - не допускается   

• Осадок  -   не допускается   

• Окрашивание  -   не допускается  

 



Органолептическое исследование вытяжек, полученных 
после соответствующей обработки образцов упаковки 

•  Органолептические  свойства  вытяжек  из  исследуемых   
образцов упаковки   обусловливаются  переходом  в  них 
веществ,  входящих  в  их рецептуру. 

•  Органолептические свойства вытяжек  являются   одним  
из  важных показателей при санитарно-химическом 
исследовании   изделий  из  полимерных материалов, 
поэтому определение  их  должно   проводиться   со   всей  
ответственностью.  

•  Во   избежание   ошибок   органолептическое   испытание   
проводят   комиссионно   (несколько   человек - не менее 
пяти) методом закрытой дегустации 



Определение запаха в водных вытяжках 

• Определение   запаха   в  вытяжках  проводят   путем   
закрытой   дегустации,   исключающей  обмен  мнениями   
между   дегустаторами,   методом "расширенного 
треугольника".  

• В  четыре  колбы   Эрленмейера с притертыми пробками 
емкостью по 100 мл вносят: в  три   колбы - по 50 мл 
контрольного модельного раствора и в одну - 50  мл   
исследуемого раствора и закрывают пробками 



Водные вытяжки из образцов упаковки для 
органолептической оценки 



Определение запаха в водных вытяжках 

• Предварительно    каждому   дегустатору   предлагают    
открыто   ознакомиться с запахом контрольного 
модельного раствора.  

• Для  этого   одну  из  трех колбочек с контрольным 
модельным раствором тщательно   взбалтывают,  
открывают пробку и слегка втягивают в нос  воздух  из   
колбочки у самого горлышка.      

•  После этого проводят закрытую дегустацию растворов в 
оставшихся   трех  колбочках,  чтобы  выявить запах  
раствора,  отличающийся  от   контрольного 



Последовательность оценки запаха водных 
вытяжек 



Последовательность оценки запаха водных 
вытяжек в случае сильного запаха проб 



Оценка запаха и привкуса 

Характеристика 

показателей 

Интенсивность запаха, 

привкуса, балл 
Проявление запаха 

Никакого запаха и 

привкуса 
0 

Отсутствие ощутимого запаха и 

привкуса 

Очень слабый 

1 

Запах, обычно не замечаемый, но 

обнаруживаемый опытным 

дегустатором, 

Слабый 

2 

Запах, обнаруживаемый неопытным 

дегустатором, если обратить на это 

его внимание 

Заметный 

3 

Запах, легко замечаемый, может 

вызвать неодобрительные 

ощущения 

Отчетливый 4 Запах, легко обращающий на себя 

внимание и вызывающий 

отрицательное ощущение 

Очень сильный 5 Запах настолько сильный, что 

вызывает неприятные ощущения 



Определение вкуса и привкуса 

• Вкус  и  привкус  определяют только в  водных  вытяжках  
из   исследуемого  изделия при комнатной температуре и  
при  температуре   около  40  град.  C  по  сравнению  с  
контролем  методом  закрытой   дегустации аналогично 
определению запаха.  

• При этом набирают  в  рот   10  -  15  мл контрольной воды, 
держат во рту несколько  секунд  не   проглатывая,  а  
затем  сплевывают,  точно  так  же   поступают   с   
исследуемыми растворами 



Привкус 

• Привкус    характеризуют   словами:   горьковатый,    
щиплющий,   нефтепродуктов,  посторонний 
неопределенный  и  т.д.   

• Интенсивность   привкуса   выражают  словами:  слабый  
привкус,  ясно   выраженный,   сильный 

 

   Привкус в водных вытяжках не 
допускается! 



Оценка образцов на основании                    
органолептических исследований 

   При    наличии    одного    из   вышеперечисленных    
изменений   органолептических   свойств   
вытяжек:   запаха   выше   1   балла,   
постороннего   привкуса   (обнаруживаемого  
всеми   дегустаторами),   наличии  мути, осадка, 

изменения цвета вытяжки - образец 
признается   непригодным для 

использования в пищевой промышленности 



  В   случае   отсутствия  органолептических  
изменений  можно проводить   
химическое исследование вытяжек исходя 
из рецептуры образца упаковки 
(Инструкция МЗ СССР 880-71) 
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     Спасибо за  

                   внимание! 
  
     

     

ВНИИ молочной промышленности (ВНИМИ), д.т.н.  

 Федотова Ольга Борисовна  

 тел   (499) 236 02 36  

     факс (499) 236 31 64  

 e –mail:  vnimi-fedotova@yandex.ru  


