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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № БГ5497 от 03.08.2020 года 

Место 

проведения 

испытаний: 

Испытательная лаборатория ООО ИЦ «КОЛИБРИ» 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИ ГРУПП" 

(ООО "МАКСИ ГРУПП") 
Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве, дата регистрации 21.04.2016 года, ОГРН: 

1167746401910 

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская 

Федерация, Москва, 129344, улица Искры, дом 31, корпус 1, этаж 3, 

помещение I, комната 71, телефон: +74959737524, электронная почта: 

sekretar@maxigloves.ru 

Наименование 

продукции: 

Изделия хозяйственного обихода: изделия санитарно-гигиенического 

назначения из полимерных материалов (кроме изделий для ухода за 

детьми): перчатки виниловые (поливинилхлорид), торговая марка: 

«PRIMO» 

Изготовитель: ANHUI ANCHO RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: BUYUN 

ROAD,XIAOXIAN ECOMOMIC DEVELOPMENT ZONE,SUZHOU 

CITY, ANHUI PROVINCE, P.R. CHINA 

Технический 

регламент: 

ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 7, 11 (только для 

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами), 15, 23, 25), 3.9.1; 

3.9.2; 3.9.3 

Испытано 

согласно 

требованиям: 

ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 7, 11 (только для 

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами), 15, 23, 25), 3.9.1; 

3.9.2; 3.9.3 

Дата получения 

образца: 

16.07.2020 

 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование показателя (характеристик) и 

критерий соответствия по ГОСТ Р 50962-96 

 
Пункт требований 

НД 

 
Метод 

исследования 

Результат 

испытания 

(наблюдения) 

и/или вывод о 
соответствии 

п.3 Общие технические требования 
п.3.6 Требования к внешнему виду 

 
 

1 

Изделия не должны иметь острых (режущих, 
колющих) кромок, если это не определено 
функциональным назначением изделия. Следы от 
формующего инструмента не должны иметь острых 
(режущих, колющих) краев. Не допускается 
выступление литника над опорной поверхностью. 

 
 

п.3.6.1 

 
ГОСТ Р 50962-96 

п.5.2 

 
Изделие не имеет 
острых (режущих, 
колющих) кромок 

 

 

2 

Сварной шов для изделий из пленки должен быть 
равномерным по всему контуру, без пробоин. 
Ширину шва и расстояние от края среза до шва 
указывают в НД или ТД, или чертеже на конкретное 
изделие или группу изделий. При отсутствии указаний 
ширина шва не должна быть более 5 мм, расстояние от 
края среза до шва должно быть не 
более 10 мм. 

 

 

п.3.6.4 

 

 
ГОСТ Р 50962-96 

п.5.2 

 

 

Не требуется 

 

 

3 

 
Стойкость к горячей воде: изделие должно 

сохранять внешний вид и окраску, не 

деформироваться и не растрескиваться при 
температуре (70±5) ºС. 

 

 

п.3.8 (табл.1 (п.1)) 

 

 
ГОСТ Р 50962-96 

п.5.5 

Изделие сохранило 

внешний вид и 
окраску, не 

деформировалось и 

не растрескалось при 
температуре 

(70±5) ºС 

4 
Миграция красителя (стойкость красителя к 
протиранию): не допускается. 

п.3.8 (табл.1 (п.2)) 
ГОСТ Р 50962-96 

п.5.6 
Миграция красителя 

отсутствует 

 

5 

 

Химическая стойкость: изделие должно быть стойким 

к растворам кислот и действию мыльных щелочных 
растворов. 

 

п.3.8 (табл.1 (п.3)) 

 
ГОСТ Р 50962-96 

п.5.7 

Изделие стойкое к 
растворам кислот и 

действию мыльных 

щелочных 
растворов 

 

6 
Прочность крепления ручек (для изделий, в которых 

ручка является отдельно присоединяемой деталью) 
(крепления должны выдерживать испытание) 

 

п.3.8 (табл.1 (п.7)) 
ГОСТ Р 50962-96 

п.5.12 

 

Не требуется 

Гигиенические показатели: 

7 
Стойкость рисунка флексографической печати к 
липкой ленте, 2-3 балла 

п.3.8 (табл.1 (п.15)) 
ГОСТ Р 50962-96 

п.5.18 
2,0 

 

8 
Герметичность: крышка должна обеспечивать плотное 
запирание канистры, бутыли, бутылочки и 
не пропускать воду. 

 

п.3.8 (табл.1 (п.23)) 
ГОСТ Р 50962-96 

п.5.26 

 

Не требуется 

 

9 
Прочность канистр, бутылей, бутылочек: при 

падении канистра, бутыль, бутылочка не должны 
деформироваться и терять герметичность. 

 

п.3.8 (табл.1 (п.25)) 
ГОСТ Р 50962-96 

п.5.27 

 

Не требуется 

 

 

 
10 

На каждое изделие наносят товарный знак предприятия-

изготовителя или его наименование, обозначение 

полимерного материала, из которого изготовлено 
изделие, и возможности его вторичной переработки 

(приложение Д, рисунок Д.1. или Д.2). 

Допускается не применять маркировку по 
приложению Д для изделий, изготовленных на 

формах, выпущенных до 2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

п.3.9.1 

 

 

 

 

 

 

 
ГОСТ Р 50962-96 

п.3.9.1 

 

 
Маркировка 
содержит все 
необходимые 

сведения 

 

 

11 

На изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, 

наносят маркировку, указывающую для каких видов 

пищевых продуктов они применяются (холодных, 
горячих, сыпучих или указывают конкретное 

назначение, например, «для холодной питьевой воды»), 

или маркируют изделия в 
соответствии с приложением Е, рисунок Е.1. 

 

Маркировка 
содержит все 
необходимые 

сведения 

 

12 
Допускается нанесение дополнительной маркировки, не 

ухудшающей товарный вид изделий, например, 
номера формы изделия, гнезда. 

 

Не требуется 



Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 
 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование показателя (характеристик) и 

критерий соответствия по ГОСТ Р 50962-96 

 
Пункт требований 

НД 

 
Метод 

исследования 

Результат 

испытания 

(наблюдения) 

и/или вывод о 
соответствии 

 

13 
Для наборов изделий допускается данные 

маркировки указывать на ярлыке, вложенном в 

групповую тару. 

   

Не требуется 

 

 

 

14 

На изделиях, не контактирующих с пищевыми 
продуктами, но форма и размеры которых допускают 

возможность использования их для пищевых продуктов 

(например, ведра, тазы, глухие кашпо, стаканы для 
карандашей, мешки), указывают: «Для непищевых 

продуктов» или конкретное назначение изделия, 

например, «Для садово-огородных работ», или маркируют 
изделия в соответствии с 
приложением Е, рисунок Е.2. 

 

 

 

п.3.9.2 

 

 

 
ГОСТ Р 50962-96 

п.3.9.2 

 

 

 

Не требуется 

 

15 
Маркировку наносят методами формования, 
декалькомании, тиснения, печати, штампа, 
гравировкой в форме. 

 

п.3.9.3 
ГОСТ Р 50962-96 

п.3.9.3 

Маркировка 

нанесена методом 
печати 

 

 

 

 

 
16 

В случае технологической невозможности нанесения 
маркировки на изделие в процессе его изготовления и для 

мешков (пакетов) без рисунка допускается 

маркировку указывать на ярлыке, прикрепляемом к 
изделию или вкладываемом в групповую тару, или на 

аппликации. Для мешков (пакетов) с рисунком, 

содержащим рекламную информацию, выпускаемых по 
конкретным заказам, допускается по согласованию с 

потребителем товарный знак предприятия-изготовителя 
или его наименование указывать на ярлыке, 

вкладываемом в групповую 

тару. Маркировка должна быть четкой, ясной и легко 
читаемой. 

 

 

 

 

 
п.3.9.3 

 

 

 

 
 

ГОСТ Р 50962-96 
п.3.9.3 

 

 

 

Маркировка указана 

на ярлыке. 
Маркировка четкая, 

ясная и легко 

читаемая 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Проверенные образцы изделий соответствуют требованиям ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 

(табл. 1 пп. 1–3, 7, 11 (только для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами), 15, 23, 25), 

3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 в части проверенных показателей. 

 

 

 

 Испытатель ИЛ ООО ИЦ «КОЛИБРИ»                                                               Добрякова Е.А.  

      Руководитель ИЛ ООО ИЦ «КОЛИБРИ»                                                             Кужукеев Р.У.  


