
 
Пояснительная записка 

к проекту межгосударственного стандарта 
ГОСТ ISO 28888  «Продукция  парфюмерно-косметическая.  Скрининговый  метод 

оценки способности средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию 
твердых тканей зубов» 

Окончательная редакция 
 
1 Основание для разработки межгосударственного стандарта 
План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2017 год. 

Тема 2.1.6-004.17. 
Программа работ по межгосударственной стандартизации – тема BY.1.089-2017. 
Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных 

стандартов для технического регламента Таможенного союза «О Безопасности пар-
фюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) (пункт 47). 

 
2 Краткая характеристика объекта стандартизации 
Объектом стандартизации является метод скрининга для оценки способности бес-

фторовых (не содержащих фтор) жидких средств гигиены полости рта  оказывать эро-
зивное воздействие на твердые ткани зубов. 

Получаемые методом скрининга результаты могут использоваться для моделиро-
вания процессов эрозии эмали и (или) дентина. 

Межгосударственный стандарт предназначен для применения при производстве 
парфюмерно-косметической продукции или сырья для ее производства. 

Требования, установленные в разрабатываемом стандарте, соответствуют требо-
ваниям последней версии международного стандарта ISO 28888:2013 «Продукция 
парфюмерно-косметическая. Скрининговый метод оценки способности средств гигиены 
полости рта жидких вызывать эрозию твердых тканей зубов». 

Межгосударственный стандарт разрабатывается впервые. 
 
3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки меж-

государственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его 
разработки на межгосударственном уровне 

Для повышения качества, безопасности и конкурентоспособности парфюмерно-
косметической продукции, возникла необходимость принятия межгосударственного 
стандарта, устанавливающего требования к методу оценки способности средств гигие-
ны полости рта жидких вызывать эрозию твердых тканей зубов. Получаемые методом 
скрининга результаты могут использоваться для моделирования процессов эрозии 
эмали и (или) дентина. 

Целью разработки межгосударственного стандарта являются: 
- реализация требований технического регламента Таможенного союза  

«О парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); 
-- защита интересов потребителей и каждого государства-участника Соглашения в 

вопросах качества продукции, обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья 
потребителей, охрану окружающей среды; 

- устранение технических барьеров в производстве и торговле, содействие повы-
шению конкурентоспособности парфюмерно-косметической продукции; 

- гармонизация с международным стандартом ISO 28888:2013 «Продукция парфю-
мерно-косметическая.  Скрининговый метод оценки способности средств гигиены поло-
сти рта жидких вызывать эрозию твердых тканей зубов». 
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4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственны-
ми стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандар-
тизации и/или сведения о применении при разработке проекта стандарта между-
народного (регионального или национального) стандарта (международного до-
кумента, не являющегося международным стандартом)  

Разрабатываемый межгосударственный стандарт взаимосвязан с техническим  ре-
гламентом Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической      про-
дукции» (ТР ТС 009/2011). 

 
5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных 

стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, ко-
торые противоречат разрабатываемому стандарту 

С введением в действие разрабатываемого межгосударственного стандарта 
ГОСТ ISO 28888-20ХХ «Продукция парфюмерно-косметическая. Скрининговый метод 
оценки способности средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию твердых 
тканей зубов» внесение изменений, пересмотр или отмена действующих межгосудар-
ственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации 
не требуется. 

 
6 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке межгосударственного стандарта 
ISO 28888:2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Скрининговый метод 

оценки способности средств гигиены полости рта жидких вызывать эрозию твердых 
тканей зубов» 

 
7  Дополнительные сведения 
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт  

метрологии» 
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Телефон: (+ 375 17) 288-67-06, факс (+ 375 17) 335-50-72 
Е-mail: tnpaexpert@belgim.by 
http://belgim.by                     
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