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Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные,
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения. обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «ПАРФЮМТЕСТ» (АНО
«ПАРФЮМТЕСТ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного
стандарта, указанного в пункте 5
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол от 30 сентября 2014 г. No 70-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны
no МК (ИСО 31вв> 0 0 4 -9 7
Беларусь
Киргизия
Молдова
Россия
Таджикистан

Код страны
по МК (ИСО 3166) 0 0 4 -9 7
BY
KG
МО
RU
TJ

Сокращенное? наименование национального органа
по стандартизации
Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызстандарт
Молдова-Стандарт
Росстаидарт
Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября
2014 г. No 1334-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 3518—2014 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3518.2002 Oil of sandalwood
(Santalum album L.) [Масло сандалового дерева (Santalum album L.)].
Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 217
«Косметика» Международной организации по стандартизации (ISO).
Перевод с английского языка (ел).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного
стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации, а также
принятой терминологии.
Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий
межгосударственный стандарт, имеется в Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии.
Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандар
там приведены в дополнительном приложении ДА.
Степень соответствия — идентичная (ЮТ)
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном ин
формационном указателе «Национальные стандарты». В случав пересмотра (замены) или отмены
наслюящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и
тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2015
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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МАСЛО ЭФИРНОЕ САНДАЛОВОЕ (Santalum album L.)
Технические условия
Essential oil of sandalwood (Santalum album L.). Specrf«catlons

Д ата введения — 2016— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает определенные характеристики эфирного масла сандалового
дерева (Santalum album L.), для того чтобы облегчить оценку его качества.

2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для дати
рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).
ISO/TR 210:1999 Essential o ils — General rules for packaging, conditioning and storage (Эфирные
масла. Общие правила упаковывания, создания необходимых условий и хранения)
ISO/TR 211:1999 Essential oils — General rules for labelling and marking of containers (Эфирные мас
ла. Общие правила этикетирования и маркировки контейнеров)
ISO 212:2007 Essential oils — Sampling (Эфирные масла. Отбор проб)
ISO 279:1998 Essential oils — Determination of relative density at 20 degrees C — Reference method
(Эфирные масла. Определение относительной плотности при 20 °С. Контрольный метод)
ISO 280:1998 Essential oils — Determination of refractive index (Эфирные масла. Определение по
казателя преломления)
ISO 592:1998 Essential oils — Determination of optical rotation (Эфирные масла. Определение вра
щения плоскости поляризации света)
ISO 709:2001 Essential oils — Determination of ester value (Эфирные масла. Определение эфирно
го числа)
ISO 875:1999 Essential oils — Evaluation of miscibility in ethanol (Эфирные масла. Метод определе
ния растворимости в этиловом спирте)
ISO 3793:1976* Essential o ils — Estimation of primary and secondary free alcohols content by
acetylation in pyridine (Масла эфирные. Оценка содержания первичных и вторичных свободных спиртов
ацетилированием в пиридине)
ISO 7609:1985 Essential o ils — Analysis by gas chromatography on capillary columns— General
method (Масла эфирные. Анализ методом газовой хроматографии на капиллярных колонках. Общий ме
тод)
ISO 11024-1:1998 Essential o ils — General guidance on chromatographic profiles— Part 1:
Preparation of chromatographic profiles for presentation in standards (Эфирные масла. Общее руководство
по хроматографическим профилям. Часть 1. Подготовка хроматографических профилей для представ
ления в стандартах)
* Отменен без замены.
И здание оф ициальное
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ISO 11024-2:1998 Essential oils — General guidance on chromatographic profiles — Part 2: Utilization
of chromatographic profiles of samples of essential oils (Эфирные масла. Общее руководство по хромато
графическим профилям. Часть 2. Применение хроматографических профилей образцов эфирных ма
сел)

3 Термины и определения
Для целей данного стандарта используют следующий термин и определение:
3.1 эфирное масло сандалового дерева (oil of sandalwood): Эфирное масло, полученное паро
вой дистилляцией сердцевины дерева Santalum album L.. семейства Санталовых.
П р и м е ч а н и е — Для сведений о номере CAS см. ISO/TR 21092.

4 Требования
4.1 Внешний вид
Прозрачная, слегка вязкая жидкость.
4.2 Цвет
От почти бесцветного до золотисто-желтого.
4.3 Запах
Характерный, сладкий, древесный и стойкий.
4.4 Относительная плотность при 20 °С, d%
Минимум: 0.968.
Максимум: 0.983.
4.5 Показатель преломления при 20 °С
Минимум: 1.5030.
Максимум: 1,5090.
4.6 Угол вращения плоскости поляризации света при 20 °С
В интервале от минус 21° до минус 12°.
4.7 Растворимость в этиловом спирте с объемной долей спирта 70 % при 20 °С
Для получения прозрачного раствора нет необходимости использовать более пяти объемных час
тей этилового спирта с объемной долей 70 % и одной объемной части эфирного масла.
4.8 Эфирное число
Максимум: 10.
4.9 Содержание свободны х спиртов в пересчете на санталол
Минимум: 90 %.
4.10 Хроматографический проф иль
Проводят испытание эфирного масла при помощи газовой хроматографии. Определяют в хрома
тограмме полученные репрезентативные и характерные компоненты, представленные в таблице 1. Со
отношение этих компонентов, определенное интегратором, должно быть, как показано в таблице 1. Они
представляют собой хроматографический профиль эфирного масла.
Таблица

1 — Хроматографический профиль
Компонент

Минимальное %

Максимальное %

Z-u -Санталол

41

55

Z-p-Санталол

16

24

П р и м е ч а н и е — Хроматографический профиль является нормативным, отличным от типичных хрома
тограмм. представленных в приложении А.

4.11 Температура воспламенения
Информация о температуре воспламенения представлена в приложении В.
2
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5 Отбор проб
См. ISO 212.
Минимальный объем образца для испытания: 25 см3.
П р и м е ч а н и е — Данный объем позволяет каждое испытание, изложенное в настоящем международном
стандарте, проводить по меньшей мере один раз.

6 Методы испытаний
6.1 Относительная плотность при 20 °С, d Ц
Метод определения относительной плотности при 20 °С приведен в ISO 279.
6.2 Показатель преломления
Метод определения показателя преломления при 20 °С приведен в ISO 280.
6.3 Угол вращения плоскости поляризации света при 20 “С
Метод определения угла вращения плоскости поляризации света при 20 °С приведен в ISO 592.
6.4 Растворимость в этиловом спирте с объемной долей спирта 70 % при 20 °С
Метод определения растворимости в этиловом спирте при 20 °С приведен в ISO 875.
6.5 Эфирное число
Метод определения эфирного числа приведен в ISO 709.
Время омыления: 1 ч.
Относительная молекулярная масса санталилацетата: М, = 262.4.
6.6 Содержание свободны х спиртов в пересчете на санталол
Метод определения содержания свободных спиртов в пересчете на санталол приведен в
ISO 3793*.
Объем уксусного ангидрида: 20 см3.
Относительная молекулярная масса санталола: М, = 220.4.
6.7 Хроматографический профиль
Требования к хроматографическим профилям приведены в ISO 7609, ISO 11024-1 и ISO 11024-2.

7 Упаковка, этикетирование, маркировка и хранение
Требования к упаковке, этикетированию, маркировке и хранению приведены в ISO/TR 210 и
ISO/TR 211.

* Отменен без замены.
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П риложение А
(справочное)

Типичные хроматограммы анализа эфирного масла сандалового дерева (Santalum album L.),
полученные методом газовой хроматографии

• I ■I ■I ■ i ■I • I • I ■ i •

42 48 44 40 46 47 48 40

О бозначение пика
1 2-«-С анта пол
2 /пранс-а-Бергамотол
3 ер>-(1-Санталол
4 Z-fi-Сантапол
Условия эксплуатации
Колонка: капиллярная из плавленого кварца, длиной 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм.
Неподвижная фаза: полидиметилсилоксан (SE 30&).
Толщина пленки: 0.25 мкм.
Температура термостата, изотерма при 70 ‘ С в течение 10 мин. затем температурное программирование от
70 ‘ С до 220 “С при скорости 2 “С/мин. затем изотерма при 2 2 0 °С в течение 20 мин.
Температура испарителя: 250 X .
Температура детектора: 250 °С.
Детектор: пламенно-ионизационный.
Газ-носитель: гелий.
Вводимый объем: 0.3 мм3.
Скорость потока газа-носителя: 1 мл/мин (см5/мин).
Коэффициент деления потока: 1/100.
Рисунок А.1 — Типичная хроматограмма анализа в неполярной колонке
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(мин
О бозначение пика
1 2-и-Санталол
2 тр ан сч 1 -Санталол
3 ер/-р-Санталол
4 2-|{-Сангалол
Условия эксплуатации
Колонка: капиллярная из плавленого кварца, длиной 30 м. внутренний диаметр 0.25 мм.
Неподвижная фаза: поли (этилен гликоль) (Supelcowax 10®).
Толщина пленки: 0.25 мкм.
Температура термостата: изотерма при 70 °С в течение 10 мин. затем температурное программирование от
70 аС до 220 °С при скорости 2 ‘ С/мин, затем изотерма при 220 "С в течение 20 мин.
Температура испарителя. 2 5 0 'С .
Температура детектора: 250 *0.
Детектор: пламенно-ионизационный.
Газ-носитель: гелий.
Вводимый объем: 0.3 мм3.
Скорость потока газа-носителя: 1 мл/мин <см3/мин).
Коэффициент деления потока: 1/100.
Рисунок А 2 — Типичная хроматограмма анализа в полярной колонке
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Приложение В
(справочное)

Температура воспламенения
В.1 О бщ ая инф ормация
Для обеспечения безопасности транспортным компаниям, страховым компаниям и людям, ответственным за
услуги в области безопасности, требуется информация о температурах воспламенения эфирных масел, которые в
большинстве случаев являются легковоспламеняющимися продуктами.
Корпоративное исследование актуальных методов анализа (см. ISO/TR 11018 (1)) заключило, что достаточно
трудно рекомендовать какой-либо один метод для целей стандартизации, учитывая, что:
- существует большое разнообразие химических составов эфирных масел.
- объем образца, необходимого для некоторых испытаний, будет слишком дорогим для дорогостоящих эфир
ных масел;
- так как существует несколько различных типов оборудования, которые могут использоваться для определе
ния. не следует ожидать, что пользователи будут использовать только один указанный тип.
Следовательно, было принято решение предоставить среднее значение температуры воспламенения, пред
ставленной в каждом стандарте, для того чтобы удовлетворить требования заинтересованных сторон.
Оборудование, которым было получено это значение, должно быть указано.
Для дальнейшей информации см. IS O /TR 11018 [1].
В.2 Тем пература воспламенения эф ирного м асла сандалового дерева
Среднее значение 138 °С.
П р и м е ч а н и е — Получено при помощи оборудования «Luchaire*.
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Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов
ссы лочны м международным стандартам
Таблица

ДАЛ

Обозначение и наименование
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование
межгосударственною стандарта

ISO 212 Масла эфирные. Отбор проб

ЮТ

ГОСТ ISO 212— 2014 Масла эфирные. Отбор
проб

ISO 279 Масла эфирные. Определение отно
сительной плотности при 20 °С . Контрольный
метод

ЮТ

ГОСТ ISO 27 9— 2014 Маспа эфирные. Метод
определения относительной плотности при
20 *С Контрольный метод

ISO 280 Масла эфирные. Определение пока
зателя преломления

ЮТ

ГОСТ ISO 28 0— 2014 Масла эфирные. Метод
определения показателя преломления

ISO 592 Масла эфирные. Определение вра
щения плоскости поляризации света

ЮТ

ГОСТ ISO 592— 2014 Метод определения
угла вращения плоскости поляризации света

ISO 709 Масла эфирные. Определение эфир
ного числа

ЮТ

ГОСТ ISO 709— 2014 Масла эфирные. Метод
определения эфирного числа

ISO 875 Масла эфирные. Метод определения
растворимости в этиловом спирте

ЮТ

ГОСТ ISO 87 5— 2014 Масла эфирные. Метод
определения растворимости в этиловом спир
те

ISO 7609 Масла эфирные. Анализ газовой
хроматографией на капиллярных колонках

ЮТ

ГОСТ
ISO
7609— 2014 Масла эфирные.
Анализ методом газовой хроматографии на
капиллярных колонках

ISO 11024-1 Масла эфирные. Общ ее руко
водство по хроматографическим профилям.
Часть 1. Подготовка хроматографических про
филей для представления в стандартах

ЮТ

ГОСТ ISO 11024-1— 2014 Масла эфирные.
Общ ее руководство по хроматографическим
профилям. Часть 1. Подготовка хроматогра
фических профилей для представления в
стандартах

П р и м е ч а н и е — 8 настоящем стандарте использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:
- ЮТ — идентичные стандарты.
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