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Предисловие

Цели, основные принцип и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации 
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 
применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 
«Упаковка»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 «Упаковка»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 29 марта 2016 г. № 86-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
no МК (ИСО 3166)004-97

Кол страны
по МК (ИСО 3166)004 -9 7

Со*рашемнав наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 
2016 г. № 615-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33747—2016 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.

5 Стандарт подготовлен для обеспечения соблюдения требований Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты », а т е к с т  изменений и поправок — в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты ». В случае пересмотра (замены) или отмены  
настоящего стандарта соответствующ ее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты ». Соответствующ ая информация, уве
домление и т е кс ты  размещаются такж е в информационной системе общего пользования — неофи
циальном сайте Федерального а ген тства  по техническому регулированию и метрологии в сети  
И нтернет

© Стандартинформ. 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ОКСО-БИОРАЗЛАГАЕМАЯ УПАКОВКА 

Общие технические условия

Oxo-blodegradable packaging. General specifications

Дата введ ения — 2017— 03— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оксо-биоразлагаемую упаковку (пакеты, бутылки, 
коробки, контейнеры, мешки, пленки и другие виды упаковки), предназначенную для упаковывания, 
хранения и транспортирования продукции.

Настоящий стандарт применяют при разработке технической документации на оксо-биоразлагае
мую упаковку для конкретных видов продукции, в том числе технической документации по обращению 
с оксо-биоразлагаемой упаковкой на всех стадиях ее жизненного цикла.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий межгосударственный 
стандарт:

ГОСТ 9.707—81 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. 
Методы ускоренных испытаний на климатическое старение

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стан
дарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим 
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка 
на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответству
ющими определениями:

3.1 абиотическое разложение (метод): Разложение без воздействия живых организмов.
3.2 биодеградация: Разложение (деградация) полимерного элемента за счет клеточно

опосредованного феномена.
3.3 биотическое разложение (метод): Разложение посредством воздействия живых орга

низмов.
3.4 деградация (разложение): Изменение первоначальных свойств вследствие химического 

расщепления макромолекул, формирующих полимерный элемент, независимо от механизма рас
щепления.

И здание оф и ци альное
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3.5 оксо-деградация: Процесс разложения в результате окислительного расщепления макро
молекул.

3.6 оксо-биодеградация: Процесс разложения в результате окислительного и клеточно-опосре
дованного феномена одновременно или последовательно.

4 Основные положения

Оксо-биоразложение является процессом, относящимся не только к искусственным полимерам, 
но и к биологическим материалам, таким как природный каучук и лигноцеллюлоза. Оксо-биоразложение 
состоит из двух этапов.

Этап1. Оксо-деградация
Оксо-деградация — химическая или небиологическая стадия, которая начинается с расщепления 

и окисления соединений углеродной цепи полиэтилена или полипропилена на более короткие цепочки 
молекул и включения кислорода в эти молекулы в качестве органических функциональных групп 
(т. е. карбоны, сложные эфиры, альдегиды и спирты). Углеводородные полимеры изменяют свое пове
дение от гидрофобных к гидрофильным, позволяя тем самым разрозненным полимерам абсорбировать 
воду, которая служит для обеспечения среды, в которой могут размножаться и развиваться микро
организмы в присутствии кислорода и влаги.

Этап 2. Биодеградация
Биодеградация — микробиологическая стадия, на которой происходит биодеградация фрагмен

тированных полимеров. Молекулярная масса полимера на первом этапе уменьшается до уровня, 
который позволяет бактериям, грибам и водорослям потреблять фрагменты углеродной цепи в своем 
трофическом процессе. Конечные химические продукты стадии биодеградации — двуокись углерода, 
вода и биомасса, без токсичных или вредных веществ в почве, растениях или макроорганизмах.

5 Характеристики

5.1 Оксо-биоразлагаемую упаковку изготавливают из полимеров полиолефиновой группы (поли
этилена, полипропилена) с добавлением не менее 1 % специальных добавок — катализаторов, которые 
ускоряют процесс разложения.

Введение оксо-добавок не должно ухудшать физико-механические показатели и потребитель
ские свойства упаковки.

Оксо-биоразлагаемая упаковка не должна быть экотоксичной. т. е. при попадании в окружающую 
среду не должна оказывать на нее вредного воздействия.

5.1.1 Ультрафиолетовое старение — полное разложение упаковки при ультрафиолетовом 
излучении после окончания определенного периода эксплуатации.

5.1.2 Термическое старение — деградация упаковки под воздействием нагревания без доступа 
кислорода (других агрессивных сред).

6 Методы испытаний

6.1 Оксо-биоразлагаемую упаковку подвергают ультрафиолетовому и термическому старению, 
которые имитируют реальное разложение упаковки, попадающей в окружающую среду.

Методы испытания, виды оборудования, условия испытания устанавливают в технической 
документации на биоразлагаемую упаковку, предназначенную для упаковывания конкретной 
продукции.

Испытания экотоксичности (фитотоксичности) проводят с целью подтверждения того, что 
оксо-биоразлагаемая упаковка не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6.1.1 Ультрафиолетовое старение (фотоокисление) определяют воздействием атмосферных 
условий, имитирующих внешние условия окружающей среды. Образцы подвергают искусственному 
ускоренному старению в климатической камере (везерометре) с ультрафиолетовым источником 
излучения — QUV. При испытании упаковки создают атмосферные условия (температура, влажность, 
солнечное излучение, конденсат и др.) естественным погодным условиям.

6.1.1.1 Прочность при растяжении образцов пленки, подвергнутых ультрафиолетовому излуче
нию, должна быть не более 5 % от установленной, периодичность контроля:

- каждые 24 ч для образцов из полипропилена;
- каждые 48 ч для образцов из полиэтилена.
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Продолжительность и периодичность контроля ультрафиолетового воздействия устанавливают 
в технической документации на упаковку для конкретных видов продукции.

6.1.1.2 Химические изменения проявляются в виде карбонильных образований вследствие 
окисления.

6.1.2 Термическое старение имитирует условия размещения отходов на свалке. Испытания про
водят в соответствии с ГОСТ 9.707 и методиками по технической документации, предусматривающими 
эквивалентное воспроизведение в искуствениых условиях воздействий, свойственных естественному 
старению.

Образцы помещают в термостат с принудительной конвекцией, для выявления карбонильных 
образований вследствие окисления. Образцы должны быть хрупкими, фрагментированными, а процен
тное удлинение при растяжении пленки должно быть не более 5 % после 45 дней воздействия.

6.2 Биотическое разложение в почве
Испытание на биоразложение (биотический тест в почве) для полиэтилена и полипропилена, 

проводят измерением, выделенного углекислого газа в процентах от теоретического выхода для полной 
минерализации общего органического углерода,-

7 Требования безопасности

Оксо-биоразлагаемая упаковка должна быть безопасна, нетоксична, не должна содержать 
тяжелых металлов.

Оксо-биоразлагаемая упаковка, предназначенная для контакта с пищевой и парфюмерно-косме
тической продукцией, должна соответствовать требованиям технического регламента (2] и/или нормам, 
установленным соответствующим законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.

8 Ресурсосбережение и экология

Оксо-биоразлагаемая упаковка не требует переработки. В целях ресурсосбережения и исклю
чения загрязнения окружающей среды оксо-биоразлагаемая упаковка, бывшая в употреблении, 
направляется в установленном порядке на специализированный полигон, где происходит процесс ее 
деградации.

Скорость и условия разложения устанавливают в технической документации на конкретные виды 
оксо-биоразлагаемой упаковки.

9 Срок годности

Срок годности оксо-биоразлагаемой упаковки составляет 12 мес от даты выпуска; для упаковки, 
предназначенной для однократного применения — не менее 6 мес.

Срок годности устанавливают в технической документации на оксо-биоразлагаему ю упаковку для 
конкретных видов продукции.

По истечении указанного срока годности упаковку проверяют на соответствие санитарно-эпиде
миологическим и физико-механическим требованиям. Не допускается использование упаковки с 
истекшим сроком годности, равным заявленному или более заявленного срока.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Грузовые или транспортные упаковки с оксо-биоразлагаемой упаковкой хранят в закрытых 
чистых и сухих помещениях, в предохраняемом от попадания влаги и прямых солнечных лучей месте, 
на стеллажах, расположенных на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, отстоящих 
от пола не менее чем на 5 см. в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, 
щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при температуре от 5 5С до 30 5С 
и относительной влажности воздуха от 20 % до 80 %.

10.2 Оксо-биоразлагаемую упаковку транспортируют всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде 
транспорта.
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10.3 Размещение транспортных упаковок в транспортном средстве должно обеспечивать 
отсутствие самопроизвольного смещения и отклонения от вертикального положения при транспорти
ровании.

10.4 Речным и морским видами транспорта транспортные упаковки с оксо-биоразлагаемой 
упаковкой транспортируют в специализированных универсальных контейнерах.
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В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 3.2 Разложение (деградация) поли- Разложение (деградация) поли
мерного элемента за счет клеточно- мерной системы за смет происходя- 
опосредованного феномена. щих в клетках явлений.

Пункт 3.6 окислительного и клеточно-опосредо- окислительных и происходящих в 
ванного феномена клетках явлений
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