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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту стандарта организации СТО МОН 
 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. Композиции 

фторсодержащие многофункциональные. Общие требования к 
«зеленой» продукции и методы испытаний 

1. Основание для разработки стандарта 

Проект стандарта разработан в соответствии с Планом работ 
Комитета по техническому регулированию Некоммерческого 
партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – 
МОН) на 2017 г. 

2. Обоснование целесообразности разработки стандарта и 
краткая характеристика объекта стандартизации 

Настоящий стандарт распространяется на «зеленую» 
нанотехнологическую продукцию – на композиции фторсодержащие 
многофункциональные предназначенные для применения в различных 
областях промышленности для решения проблем комплексной 
защиты оборудования и деталей от коррозии и износа. 

Композиции применяют в качества состава для обработки 
твердых поверхностей. 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к 
композициям и методы испытаний для целей подтверждения 
соответствия требованиям «зеленой» продукции наноиндустрии в 
соответствии с СТО МОН 2.0. 

3. Сведения о соответствии проекта стандарта 
федеральным законам, нормативным правовым актам 
российской федерации 

Настоящий проект стандарта разработан в соответствии с 
основными положениями Федерального закона от 29 июня 2015 г.  
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», Уставом Некоммерческого партнерства МОН и не 
противоречит иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации. 

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта МОН с 
межгосударственными, национальными и другими стандартами 
МОН 

В проекте стандарта использованы нормативные ссылки на 
следующие документы: 
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ГОСТ Р 53228 ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического 
действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. 
Испытания 

ГОСТ 9.403 Единая система защиты от коррозии и старения 
(ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к 
статическому воздействию жидкостей 

ГОСТ 2590 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. 
Сортамент 

ГОСТ 3134 Уайт-спирит. Технические условия 
ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия 
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия 
ГОСТ 7417 Сталь калиброванная круглая. Сортамент 
ГОСТ 8832 Материалы лакокрасочные. Методы получения 

лакокрасочного покрытия для испытания 
ГОСТ 10354 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические 

условия 
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, 
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 16523 Прокат тонколистовой из углеродистой стали 
качественной и обыкновенного качества общего назначения. 
Технические условия 

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 
Типы, основные параметры и размеры 

ГОСТ 25706 Лупы. Типы, основные параметры. Общие 
технические требования 

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 
технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ 29169 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной 
отметкой 

ГОСТ 30333 Паспорт безопасности химической продукции. 
Общие требования 

ПНСТ 68-2015 «Композиции фторсодержащие многофункцио-
нальные. Технические условия»  

СТО МОН 2.0 Система стандартизации Некоммерческого 
партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». 
«Зеленые» стандарты в наноиндустрии. Общие положения 
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5. Перечень источников информации, использованных при 
разработке проекта стандарта, в том числе информацию об 
использовании документов, относящихся к объектам патентного 
права 

При разработке проекта стандарта использовались следующие 
национальные и международные документы по стандартизации: 

ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты организаций. Общие положения 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
контролю (гл.II, раздел 19) 

МР 1.2.0016-10 Методические рекомендации «Методика 
классифицирования нанотехнологий и продукции наноиндустрии по 
степени их потенциальной опасности» 

Регламент Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза № 1907/2006 от 18 декабря 2006 г., касающийся правил 
регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ 
(REACH), учреждения Европейского Агентства по химическим 
веществам, внесения изменений в Директиву 1999/45/ЕС и 
прекращении действия Регламента Совета (ЕЕС) №793/93, 
Регламента Комиссии (ЕС) №1488/94, Директивы Совета  76/769/ЕЕС 
и Директив Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/105/ЕС, 2000/21/ЕС  

(Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of 
the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a 
European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and 
repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission 
Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and 
Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 
2000/21/EC) 

6. Сведения о разработчике  

Проект стандарта подготовлен Некоммерческим партнерством 
«Экологический союз» (НП «Экологический союз»). 

Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, 
Лит. А.,  пом. 70 Н 
 


