
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т
Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

пнет
278—

2018

Российская система качества

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК 

С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2018

сертификат грунтовка

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


ПНСТ 278—2018

Предисловие
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1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики и правила отбора проб объекта сравнитель
ных испытаний — водно-дисперсионных красок с антибактериальным эффектом (далее — краски) с 
целью предоставления информации потребителям, которая поможет им сделать обоснованный выбор, 
соответствующий их потребностям.

Настоящий стандарт разработан в развитие ГОСТ Р 54941.
Настоящий стандарт не применим для обязательного подтверждения соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.403 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы 

испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей
ГОСТ 9825 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения
ГОСТ ISO 16000-6 Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических 

соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на 
сорбент Тепах ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с ис
пользованием МСД/ПИД

ГОСТ 28246 Материалы лакокрасочные. Термины и определения
ГОСТ 32300 (ISO 11998:2006) Материалы лакокрасочные. Метод определения стойкости покры

тий к влажному истиранию и их способности к очистке
ГОСТ Р 54941/Руководство ИСО/МЭК 46:1985 Сравнительные испытания потребительских това

ров и связанных с ними услуг. Общие принципы
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 агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное

1



ПНСТ 278—2018

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 9825 и ГОСТ 28246, а также следующий 
термин с соответствующим определением:

3.1 водно-дисперсионная краска с антибактериальным эффектом: Водно-дисперсионная 
краска, служащая для предотвращения или замедления роста и развития микроорганизмов, для умень
шения числа микроорганизмов или уничтожения микроорганизмов.

4 Технические требования, проверяемые при сравнительных испытаниях

4.1 Сравнительным испытаниям подвергают характеристики водно-дисперсионных красок с анти
бактериальным эффектом, установленные в обязательных требованиях [1], а также нормативных до
кументах, распространяющихся на водно-дисперсионные краски.

4.2 Характеристики, подвергающиеся испытаниям дополнительно к характеристикам, указанным 
в 4.1, а также нормативные значения характеристик указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Характеристика Норма

Эффективность антибактериальных свойств краски (степень подавления роста и раз
вития микроорганизмов — E.coli, S.aureus, P.acruginosa, Candida albicans — на поверхно
стях, обработанных красками с антибактериальным эффектом) через 24 ч, %, не менее 95

Сохранение антибактериальных свойств покрытия при эксплуатации в нормальных 
условиях (степень подавления роста и развития микроорганизмов — E.coli, S.aurcus, 
P.acruginosa, Candida albicans — на поверхностях, обработанных красками с антибакте
риальным эффектом), через 36 мес, %, не менее 95

Устойчивость антибактериальных свойств покрытия к вымываю (степень подавления ро
ста и развития микроорганизмов — E.coli, S.aurcus, P.acruginosa, Candida albicans — на 
поверхностях, обработанных красками с антибактериальным эффектом, после 40 ци
клов влажного истирания), %, не менее 95

Запах воздушной среды, баллы, не более 1

Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения, 
баллы, не более 1

Сенсибилизирующее действие Отсутствие

5 Методы контроля

5.1 Отбор проб/формирование выборки — в соответствии с приложением А.
5.2 Кроющая способность — по стандарту [2].
5.3 Стойкость покрытия к статическому воздействию воды — по ГОСТ 9.403.
5.4 Влияние на выживание микроорганизмов на поверхностях, обработанных красками с антибак

териальным эффектом, — по методическим указаниям [3].
5.5 Сохранение антибактериальных свойств краски с антибактериальным эффектом в течение 

гарантийного срока — по методическим указаниям [3].
5.6 Сохранение антибактериальных свойств покрытия — по методическим указаниям [3].
5.7 Стойкость покрытия к влажному истиранию — по ГОСТ 32300.
5.8 Запах воздушной среды покрытия — по методическим указаниям [3].
5.9 Миграция вредных веществ в воздушную среду из покрытия — по руководящему документу [4].
5.10 Определение формальдегида в воздухе замкнутых помещений — по ГОСТ ISO 16000-6.
5.11 Определение метилметакрилата в воздухе замкнутых помещений — по ГОСТ ISO 16000-6, [5].
5.12 Определение стирола в воздухе замкнутых помещений — по [6].
5.13 Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения — 

по методическим указаниям [7].
5.14 Сенсибилизирующее действие — по методическим указаниям [8].
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Приложение А 
(обязател ьное)

Отбор проб/формирование выборки

А.1 Цель и назначение отбора проб/формирования выборки (далее — отбор) — получение представитель
ной (репрезентативной) пробы продукции, позволяющей получить объективную информацию о продукции с ис
пользованием предусмотренных для этой цели методов исследования (анализа).

А.2 Отбор проводят по ГОСТ Р 54941.
А.З Упакованная в потребительскую упаковку единица продукции является точечной пробой.
А.4 Точечные пробы отбирают из разных мест партии продукции методом случайного отбора.
А.5 При отборе точечных проб проводят контроль внешнего вида продукции. Не допускается проводить от

бор проб продукции в поврежденной или имеющей следы загрязнения упаковке.
А.6 При отборе проб не должно быть повреждения продукции.
А.7 Из точечных проб составляют объединенную пробу, обеспечивая при этом усреднение по объему образ

ца. Для формирования объединенной пробы точечные пробы без нарушения потребительской упаковки помещают 
в групповую упаковку.

А.8 Количество отбираемых единиц продукции должно быть достаточным для формирования и выделения 
из объединенной пробы средней пробы для выполнения в лаборатории необходимых видов исследований продук
ции с учетом применяемых методик анализа и количества повторов исследования, удовлетворяющего требовани
ям статистической достоверности результата, и составлять не менее четырех единиц продукции.
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