
Поправка к ГОСТ Р 51579—2000 Изделия косметические жидкие. Об
щие технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Наименование Изделия косметические Продукция косметичес
стандарта жидкие кая жидкая

Наименование Liquid cosmetics Liquid cosmetic products
стандарта на анг
лийском языке

Раздел 1, жидкие косметические из- жидкую косметическую
первый абзац делия продукцию

Там же и другие аналогичные по 
назначению изделия, отве
чающие требованиям на
стоящего стандарта

и другую аналогичную по 
назначению продукцию, 
отвечающую требованиям 
настоящего стандарта

Пункт 3.1.1 обеспечивающие потреби
тельские свойства изделий 
и разрешенные органами 
санитарно-эпидемиологи
ческого надзора России

обеспечивающие потреби
тельские свойства продук
ции в соответствии с [1]

Пункт 3.1.2 на конкретное наименова
ние изделия и технологи
ческим регламентам (ин
струкциям) при соблюде
нии санитарных норм и 
правил, утвержденных в 
установленном порядке

на конкретную продукцию 
и технологическим регла
ментам (инструкциям) 
при соблюдении требова
ний [1]

Пункт 3.1.3, изделия данного наимено продукции конкретного
таблица 1, гра вания названия
фа «Характерис
тика и норма», 
для показателей 
«цвет», «запах»

Пункт 3.1.4 не должны превышать 
норм, установленных нор
мативными правовыми ак
тами Российской Федера
ции*

не должны превышать 
норм, установленных [1]

(Продолжение см. с. 72)
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Пункт 3.2, 
после последне
го абзаца

Пункт 3.3.1 
Пункт 4.2

Сноски к 
пунктам 3.1.4, 
4.2

по ГОСТ Р 51391 
не должны превыш ать 
норм, установленных нор
мативными правовыми ак
тами Российской Федера
ции*

* До введения соответству
ющих нормативных правовых 
актов Российской Федерации 
действуют нормативные до
кументы федеральных орга
нов исполнительной власти

Перечень веществ, зап
рещ енных к использова
нию в производстве косме
тических жидкостей, ука
зан в [1]
по [1] и ГОСТ Р 51391 
не должны превыш ать 
норм, установленных [1]

Пункты 7.1, 
7.2

Пункт 7.2

Библиогра
фия, позиция 
[1]

Сноска к  пози
ции [1]

[1]
жидких косметических из
делий
конкретного наим енова
ния

[1] СанП иН 1.2.681-97 
Гигиенические требования 
к производству и безопас
ности п арф ю м ерн о-кос
метической продукции

жидкой косметической 
продукции
конкретного названия

[и  Технический регла
мент Таможенного союза 
ТР ТС 009/2011 «О безопас
ности п арф ю м ерн о-кос
метической продукции»

* До вступления в силу 
Технического регламента Та
моженного союза ТР ТС 009/ 
2011 «О безопасности парфю
мерно-косметической про
дукции» действует СанПиН 
1.2.681—97 Гигиенические 
требования к производству и 
безопасности парфюмерно
косметической продукции

(ИУС №  7 2012 г.)
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