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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

ИЗДЕЛИЯ ПАРФЮ МЕРНО-КОСМ ЕТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Liquid perfumery and cosmetics.
Packing, marking, transportation and storage

ГОСТ
27429-87

МКС 71.100.70 
ОКОТУ 9150

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт распространяется па жидкие парфюмерно-косметические изделия 
(далее — ПК изделия) — жидкости, жидкие эмульсин, суспензии, гели и устанавливает требования 
к их упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.

(Измененная редакция, Изм. №  3).

1. УПАКОВКА

1.1. ПК изделия фасуют в стеклянные, фарфоровые, керамические, полимерные, металличес
кие флаконы, бутылки, баллоны, тубы, пробирки, ампулы (потребительская тара).

Вместимость потребительской тары для Г1К изделий, содержащих объемную долю этилового 
спирта более 15 %. должна быть не более 255 см3.

Допускается упаковка вышеуказанных Г1К изделий в тару вместимостью более 255 см3 при 
использовании в сфере бытового обслуживания (парикмахерские, косметические салоны и др.).

Допускается фасовать ПК изделия в пакетики вместимостью до 10 см3 из материалов, разре
шенных в установленном порядке.

Допускаются другие виды потребительской тары для ПК изделий по согласованию с потреби
телем, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании, хранении и использовании.

1.2. Потребительскую тару укупоривают всеми видами укупорочных средств, обеспечивающих 
сохранность продукции при транспортировании, хранении и использовании, не взаимодействующих 
с жидкостями;

ампулы — запаивают.
1.3. Потребительскую тару и укупорочные средства изготаативают из материалов, разрешенных 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора для применения в контакте с 
пищевыми продуктами или ПК изделиями, по нормативным или техническим документам и 
образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.4. Потребительскую тару заполняют Г1К изделиями в соответствии с массой (объемом) и 
воздушным пространством, установленными в техническом документе на конкретное наименование 
изделия, с сохранением его товарного вида при температуре плюс 20 'С.

Допускаемое отрицательное отклонение по объему или массе устанавливается нормативным 
документом страны-изготовителя, но не должно превышать 6 %.

1.5. Качество материалов, применяемых для оформления потребительской тары, должно 
соответствовать действующих» нормативным или техническим документам.

1.6. Потребительскую тару с ПК изделиями допускается упаковывать в художественно-офор
мленные футляры или укомплектовывать художественно-оформленными открытками.

1.7. Футляры и открытки должны соответствовать нормативному или техническому документу 
и образцам, утвержденным в установленном порядке для каждого наименования изделия. Утиерж-
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денные образцы футляров и открыток должны храниться на предприятии-изготовителе парфюмер
но-косметической продукции.

1.8. ПК изделия в футлярах и без них упаковывают в ящики из гофрированного картона по 
ГОСТ 13511, ГОСТ 13512, ГОСТ 13513, ГОСТ 13516. ГОСТ 13841. а также по другим нормативным 
или техническим документам.

Допускается упаковывать 11К изделия в ящики, изготовленные по нормативным или техни
ческим документам из коробочного картона по ГОСТ 7933, тарного склеенного картона по 
ГОСТ 9421 или комбинированных из гофрированного и коробочного картона.

Допускается упаковывать ПК изделия одного наименования в термоусадочную пленку по 
ГОСТ 25776 на лотках из гофрированного картона или без лотков с последующим упаковыванием 
в ящики.

Допускается ПК изделия, упакованные в термоусадочную пленку, не укладывать в ящики.
Допускается по согласованию с потребителем упаковывать раздельно флаконы и футляры.
Упаковка должна обеспечивать сохранность ПК изделия и его товарный вид.
1.1 —1.8. (Измененная редакция, Иэм. №  3).
1.9. (Исключен, Изм. №  3).
1.10. Конструкция ящиков с ПК изделиями должна обеспечивать сохранность упаковки при 

транспортировании и хранении. Ящики могут быть оклеены одной или несколькими лентами. 
Допускается применять ленты: клеевую по ГОСТ 18251. из бумаги по ГОСТ 744, ГОСТ 2228, 
ГОСТ 6290, ГОСТ 8273. полиэтиленовую с липким слоем по ГОСТ 20477 или импортную синтети
ческую аналогичного назначения (скотч).

(Измененная редакция, Изм. №  3).
1.11. (Исключен, Изм. №  3).
1.12. Допускается формировать ящики в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 и ГОСТ 23285 

и по нормативным или техническим документам на способы и средства пакетирования.
(Измененная редакция, Изм. №  3).
1.13. 1.14. (Исключены, Изм. №  3).
1.15. ПК изделия, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 

упаковывают по ГОСТ 15846.
(Измененная редакция, Изм. №  3).

2. МАРКИРОВКА

2.1. На каждой единице потребительской тары с жидкими Г1К изделиями указывают:
- наименование, название (при наличии) и назначение изделия;
- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну) и 

местонахождение организации (адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителя (при наличии);

- товарный знак изготовителя (при наличии);
- объем, см3 (мл), или масса нетто, г;
- объемную долю этилового спирта, % об. (для спиртосодержащих ПК изделий);
- состав изделия (с указанием ингредиентов в порядке уменьшения их массовой доли в 

рецептуре изделия);
- условия храпения (для продукции, требующей специальных условий хранений);
- дату изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет) или «годен (использовать) до 

(месяц, год)*;
- обозначение нормативного или технического документа, в соответствии с которым изготов

лено и может быть идентифицировано изделие*;
- информацию о сертификации, в соответствии с законодательством страны, реализующей Г1К 

изделия.
Наименование, название и назначение изделия указывают на лицевой стороне этикетки, 

остальные обозначения допускается указывать на обратной стороне литографской этикетки, контр
этикетке или футляре, открытке или на этикетке, наклеенной на дно потребительской тары.

На флаконах сложной конфигурации, декоративно-сувенирного характера, матых размеров

* Для зарубежных ПК изделий допускается обозначение нормативного или технического документа нс 
наносить.
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(вместимостью до 25 см3) допускается указывать только наименование и название изделия, осталь
ную маркировку размещают на футляре, открытке или аннотации.

Допускается наносить маркировку непосредственно на потребительскую тару.
ПК изделия должны сопровождаться информацией о применении и предостережениями при 

использовании изделия, четко нанесенными на этикетке, футляре, потребительской таре или в 
аннотации в количестве, соответствующем числу изделий в ящике.

Указанная информация должна быть приведена для ПК изделий, правильное использование 
которых без этой информации вызывает затруднение.

Допускается нанесение информации рекламного характера. Штрих-код наносят в соответствии 
с законами страны-изготовителя.

Маркировку наносят на государственном языке страны, не территории которой реализуют ПК 
изделия. Дополнительно допускается наносить маркировку по усмотрению изготовителя на государ
ственных языках субъектов стран СНГ, а также на языках других стран.

Маркировку наносят любым способом. Она должна быть четкой и легко читаемой.
Перечень ингредиентов, входящих в состав ПК изделия, допускается указывать в соответствии 

с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв 
латинского алфавита.

Средства нанесения информации должны обеспечивать стойкость маркировки при транспор
тировании, хранении и использовании.

2.2. На ящике с ПК изделиями указывают:
- наименование изделия, название изделия и номер артикула (при наличии);
- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- товарный знак (при наличии);
- количество единиц изделия, упакованных в ящик;
- объем, см3 (мл), или масса нетто, г, в единице потребительской тары;
- дату изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет) или «годен (использовать) до 

(месяц, год)*;
- условия хранения (дня продукции, требующей специальных условий хранения);
- обозначение нормативного или технического документа на изделие*.
На ящике должно быть нанесено слово «Верх* со стрелкой.
2.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: 

«Хрупкое. Осторожно*, «Верх», «Беречь от атаги*.
Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза для легковоспламеняющихся ПК 

изделий, — по ГОСТ 19433 (классификационный шифр — класс 3, подкласс 3.3 и знак опасности — 
черт. 3).

2.1— 2.3. (Измененная редакция, Изм. №  3).

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. ПК изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, 
универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном 
виде транспорта.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
3.2— 3.4. (Исключены, Изм. №  3).

4. ХРАНЕНИЕ

ПК изделия хранят при температуре не ниже плюс 5’С и не выше плюс 25*С в крытых складских 
помещениях в упаковке изготовителя.

Температурный режим хранения для ПК изделий, требующих специальных условий хранения, 
устанавливает изготовитель в нормативном или техническом документе на конкретное наименова
ние изделия.

Не допускается хранить Г1К изделия под непосредственным воздействием солнечного света и 
вблизи отопительных приборов.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. №  3).

* Для зарубежных ПК изделий допускается обозначение нормативного или технического документа нс
наносить.
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И НФОРМ АЦИОН Н Ы Е ДАНН Ы Е*

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Отделом пищевой промышленности ГОСАГРОПРОМА СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
стандартам от 28.09.87 №  3737

Изменение №  3 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
по переписке (протокол №  10 от 04.02.2003)

За принятие изменения проголосовали все национальные органы по стандартизации — члены Межго
сударственного совета

3. ВЗАМЕН ГОСТ 17056-71 (разд. 4);
ГОСТ 17236-71 (разд. 4);
ГОСТ 17237-71 (разд. 4)

4. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение Н Т Д . на к о ю р ы й  лани ссылка Н ом ер  пункта

ГОСТ 744-77 1.10
ГОСТ 2228—81 1.10
ГОСТ 6290-74 1.10
ГОС Т 7933-89 1.8
ГОСТ 8273-75 1.10
ГОСТ 9421—80 1 .8
ГОСТ 13511-91 1.8
ГОСТ 13512-91 1.8
ГОСТ 13513-86 1.8
ГОСТ 13516-86 1.8
ГОСТ 13841-95 1.8
ГОСТ 14192-% 2.3
ГОСТ 15846-2002 1.15
ГОСТ 18251-87 1.10
ГОСТ 19433-88 2.3
ГОС Т 20477-86 1.10
ГОСТ 23285-78 1.12
ГОСТ 25776-83 1.8
ГОСТ 26663-85 1.12

5. Ограничение срока действия снято по протоколу „\е 3—93 Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

6. ИЗДАНИЕ (март 2004 г.) с Изменениями №  1, 2, 3, утвержденными в мае 1989 г., мае 1992 г., 
апреле 2003 г. (ИУС 8 - 8 9 ,  8 - 9 2 ,  7 -2 003 )

Переиздание (по состоянию на апрель 2008 г.)

* См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (с. 5).
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ПРИМ ЕЧАНИЕ ФГУН «СТАНДАРТИНФОРМ*

Указанный в разделе «Информационные данные* к ГОСТ 27429—87: ГОС Т 13511—91 заменен 
на ГОСТ 13511-2006
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Изменение JVe 3 ГОСТ 27429—87 Изделия парфюмерно-косметические 
жидкие. Упаковка, маркировка, транспортированис и хранение
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации по переписке (протокол № 10 от 04.02.2003)
Зарегистрировано Ьюро по стандартом № 4340

За прнняггис изменения проголосовали все национальные органы по стан
дартизации — •иены Евразийского совета

Вводную часть, пункты 1.1—1.5 изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на жидкие парфюмерно-кос - 

метическис изделия (далее — ПК изделия) — жидкости, жидкие эмуль
сии, суспензии, гели и устанавливает требования к их упаковке, марки
ровке, транспортированию и хранению.

1.1. ПК изделия фасуют в стеклянные, фарфоровые, керамические, 
полимерные, металлические флаконы, бутылки, баллоны, тубы, про
бирки, ампулы (потребительская тара).

Вместимость потребительской тары для ПК изделий, содержащих 
объемную долю этилового спирта более 15 должна быть нс более 
255 см3.

Допускается упаковка вышеуказанных ПК изделий в тару вместимос
тью более 255 см3 при использовании в е<|>ере бытового обслуживания 
(парикмахерские, косметические салоны и др.).

Допускается фасовать ПК изделия в пакетики вместимостью до 10 см3 
из материалов, разрешенных в установленном порядке.

Допускаются другие виды потребительской тары для Г1К изделий по 
согласованию с потребителем, обеспечивающие сохранность изделий при 
транспортировании, хранении и использовании.

1.2. Потребительскую тару укупоривают всеми видами укупорочных 
средств, обеспечивающих сохранность продукции при транспортирова
нии, хранении и использовании, не взаимодействующих с жидкостями; 
ампулы — запаивают.

1.3. Потребительскую тару и укупорочные средства изготавливают из 
материалов, разрешенных органами государственного санитарно-эпиде
миологического надзора для применения в контакте с пищевыми про
дуктами или ПК изделиями, по нормативным или техническим доку
ментам и образцам, утвержденным в установленном порядке.

(Продолжение см. с. 48)



( U/пики жен ие изменения № 3 к ГОСТ 27429—87)

1.4. Потребительскую тару заполняют ПК изделиями в соответствии с 
массой (объемом) и воздушным пространством, установленными в тех
ническом документе на конкретное наименование изделия, с сохране
нием его товарного вида при температуре плюс 20 °С.

Допускаемое отрицательное отклонение по объему или массе уста
навливается нормативным документом страны-изготовителя, но нс дол
жно превышать 6 %.

1.5. Качество чздтсриалов. применяемых для оформления потребитель
ской тары, должно соответствовать действующим нормативным или тех
ническим документам».

Пункт 1.6. Заменить слова: «Флаконы и пробирки с парфюмерно-кос
метическими жидкостями и жидкими эмульсиями (суспензиями)* на 
«Потребительскую тару с ПК изделиями».

Пункт 1.7. Заменить слова: «нормативно-технической документации» 
на «нормативному или техническому документу».

Пункт 1.8 изложить в новой редакции:
«1.8. ПК изделия в футлярах и без них упаковывают в ящики из гофри

рованного картона по ГОСТ 13511, ГОСТ 13512, ГОСТ 13513. ГОСТ 
13516, ГОСТ 13841, а также по другим нормативным или техническим 
документам.

Допускается упаковывать ПК изделия в яшики, изготовленные но 
нормативным или техническим документам из коробочного картона по 
ГОСТ 7933, тарного склеенного картона по ГОСТ 9421 или комбиниро
ванных из гофрироваиного и коробочного картона.

Допускается упаковывать ПК изделия одного наименования в термо
усадочную пленку по ГОСТ 25776 на лотках из гофрированного картона 
или без лотков с последующим упаковыванием в ящики.

Допускается ПК изделия, упакованные в термоусадочную пленку, не 
укладывать в яшики.

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать раздельно 
флаконы и футляры.

Упаковка должна обеспечивать сохранность ПК изделия и его товар
ный вид».

Пункт 1.9 исключить.
Пункт 1.10 изложить в новой редакции:
«1.10. Конструкция ящиков с ПК изделиями должна обеспечивать со

хранность упаковки при транспортировании и хранении. Яшики могут 
быть оклеены одной или несколькими лентами. Допускается применять 
ленты: клеевую по ГОСТ 18251, из бумаги по ГОСТ 744. ГОСТ 2228,

(Продолжение см. с. 49)
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ГОСТ 6290, ГОСТ 8273, полиэтиленовую с липким слоем по ГОСТ 20477 
или импортную синтетическую аналогичного назначения (скотч)’».

Пункт 1.11 исключить.
Пункт 1.12 изложить в новой редакции:
«1.12. Допускается формировать я шики в транспортные пакеты по ГОСТ 

26663 и ГОСТ 23285 и по нормативным или техническим документах! на 
способы и средства пакетирования*.

Пункты 1.13, 1.14 исключить.
Пункты 1.15, 3.1. Заменить слова: «Парфюмерно-косметические» на 

«11 К*.
Пункты 2.1—2.3 изложить в новой редакции:
«2.1. На каждой единице потребительской тары с жидкими Г1К изде

лиями указывают:
- наименование, название (при наличии) и назначение изделия;
- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический 

адрес, включая страну) и местонахождение организации (адрес), упол
номоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (при 
наличии);

- товарный знак изготовителя (при наличии);
- объем, см3 (мл), или масса нетто, г;
- объемную долю этилового спирта. %  об (для спиртосодержащих ПК 

изделий);
- состав изделия (с указанием ингредиентов в порядке уменьшения их 

массовой доли в рецептуре изделия);
- условия хранения (для продукции, требующей специальных условий 

хранений);
- дату' изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет) или 

«годен (использовать) до (месяц, год)»;
- обозначение нормативного или технического документа, в соответ

ствии с которым изготовлено и может быть идентифицировано изделие*;
- информацию о сертификации, в соответствии с законодательством 

страны, реализующей ПК изделия.
Наименование, название и назначение изделия указывают на лице

вой стороне этикетки, остальные обозначения допускается указывать на 
обратной стороне литографской этикетки, контр-этикетке или футляре, 
открытке или на этикетке, наклеенной на дно потребительской тары.

* Для зарубежных ПК изделий допускается обозначение нормативного или 
технического документа н с  наносить.

(Продолжение ем. с. 50)
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На флаконах сложной конфигурации, декоративно-сувенирного ха
рактера, малых размеров (вместимостью до 25 см') допускается указы
вать только наименование и название изделия, остальную маркировку 
размешают на футляре, открытке или аннотации.

Допускается наносить маркировку непосредственно на потребительс
кую тару.

ПК изделия должны сопровождаться информацией о применении и 
предостережениями при использовании изделия, четко нанесенными на 
этикетке, футляре, потребительской таре или в аннотации в количестве, 
соответствующем числу изделий в ящике.

Указанная информация должна быть приведена для ПК изделий, пра
вильное использование которых без этой информации вызывает затруд
нение.

Допускается нанесение информации рекламного характера. Штрих
код наносят в соответствии с законами страны-изготовителя.

Маркировку наносят на государственном языке страны, на террито
рии которой реализуют ПК изделия. Дополнительно допускается нано
сить маркировку по усмотрению изготовителя на государственных языках 
субъектов стран СНГ, а также на языках других стран.

Маркировку наносят любым способом. Она должна быть четкой и лег
ко читаемой.

Перечень ингредиентов, входящих в состав ПК изделия, допускается 
указывать в соответствии с международной номенклатурой косметичес
ких ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.

Средства нанесения информации должны обеспечивать стойкость мар
кировки при транспортировании, хранении и использовании.

2.2. На ящике с ПК изделиями указывают:
- наименование изделия, название изделия и номер артикула (при 

наличии);
- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический 

адрес, включая страну);
- товарный знак (при наличии);
- количество единиц изделия, упакованных в ящик;
- объем, см3 (мл), или масса нетто, г, в единице потребительской 

тары;
- дату изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет) или 

«годен (использовать) до (месяц, год)»;
- условия хранения (для продукции, требующей специальных условий 

хранения);

(Продолжение см. с. 5!)
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-обозначение нормативного или технического документа на изделие*.
На ящике должно быть нанесено слово «Верх* со стрелкой.
2.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением мани

пуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно*. «Верх», «беречь от влаги».
Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза для лег

ковоспламеняющихся НК изделий, — по ГОСТ 19433 (классификацион
ный шифр — класс 3, подкласс 3.3 и знак опасности — черт. 3)*.

Пункты 3.2—3.4 исключить.
Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Хранение
ПК изделия хранят при температуре нс ниже плюс 5 ’С и не выше 

плюс 25 "С в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя.
Температурный режим хранения для ПК изделий, требующих специ

альных условий хранения, устанавливает изготовитель в нормативном или 
техническом документе на конкретное наименование изделия.

Не допускается хранить Г1К изделия под непосредственным воздей
ствием солнечного света и вблизи отопительных приборов».

* Для зарубежных П К  изделий допускается обозначение норм ативною  или 
технического документа н с  наносить.

(ИУС № 7 2003 г.)
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