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С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Российская система качества 

КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 

Потребительские испытания 

Russian quality system. Sun protection cream. Consumer testing 

 

 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на парфюмерно-косметическую про-

дукцию – крем, предназначенный для защиты кожи от солнца с солнцезащитными 

факторами, расфасованный в потребительскую упаковку, реализуемый в рознич-

ной торговле, (далее – солнцезащитный крем) и устанавливает требования к пока-

зателям качества, определяемым при потребительских испытаниях. 

Настоящий стандарт не применяют в целях производства и обязательной 

оценки соответствия крема. 

Не распространяется на детскую продукцию. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты:  

ГОСТ 29188.2 Продукция парфюмерно-косметическая. Метод определения 

водородного показателя рН 

ГОСТ 31460 Кремы косметические. Общие технические условия 

ГОСТ 32372 Методы испытания по воздействию химической продукции на 

организм человека. In vitro 3T3 NRU тест на фототоксичность 

ГОСТ ISO 24443 Продукция косметическая солнцезащитная. Метод опре-

деления in vitro величины защитного фактора от ультрафиолетового излучения 

спектра А 

ГОСТ ISO 24444 Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от 

солнца. Определение солнцезащитного фактора (SPF) на живых организмах  

(in vivo) 
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ГОСТ Р 702.0.001 Российская система качества. Система стандартов. Общие 

положения 

ГОСТ Р 54941 Руководство ИСО/МЭК 46:1985 Сравнительные испытания по-

требительских товаров и связанных с ними услуг. Общие принципы 

ГОСТ Р 58185 Закупка образцов для проведения потребительских испытаний 

продукции. Руководство по добросовестной практике 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «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 рекомен-
дуется использовать действующую версию 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 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее по-
ложение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 
данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в кото-
ром дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по [1], ГОСТ Р 702.0.001, а 

также следующий термин с соответствующим определением:  

3.1  

солнцезащитный фактор; SPF: Показатель эффективности 

солнцезащитной продукции в отношении степени защиты кожи от воздействия 

ультрафиолетовых лучей типа B (UVB), которые преимущественно вызывают 

солнечный ожог. 

П р и м е ч а н и е  – В зависимости от показателя SPF выделяют следующие степени 

защиты: 

- очень высокая – SPF 50+; 

- высокая – SPF 50, 30; 

- средняя – SPF 15, 20, 25; 

- низкая – SPF 6, 10. 

 

ГОСТ 32048–2020, пункт 3.123. 

 



3 

4 Требования к солнцезащитному крему при проведении по-

требительских испытаний 

4.1 Cолнцезащитный крем должен соответствовать требованиям [1] и  

ГОСТ 31460. 

4.2 Cолнцезащитный крем дополнительно к требованиям по 4.1 должен со-

ответствовать опережающим требованиям таблицы 1. 

Т а б л и ц а  1  

Наименование показателя Значение показателя 

Солнцезащитный фактор SPF  Соответствует заявленному 

Водородный показатель рН, ед. рН 5,0 – 9,0 

Солнцезащитный фактор защиты PPD in vivo от 

ультрафиолетового излучения спектра А (в 

пересчете на UVA-PF in vitro)*, не менее 8 (6) 

Соотношение UVA-PF in vitro к SPF, не менее 1 / 3 

Водостойкость (для водостойких 

солнцезащитных кремов), %, не менее  50 

Фототоксичность Не допускается** 

* Показатель не определяют в кремах с SPF менее 20. 
** В пределах количественного обнаружения 
 
П р и м е ч а н и е  – Показатели таблицы 1 определяют при условии наличия 

соответствующей испытательной базы. 
 

4.3 Уровень локализации производства солнцезащитного крема должен быть 

не менее 35 %. 

4.4 Маркировка 

Маркировка солнцезащитного крема должна соответствовать требованиям 

[1] со следующими дополнениями.  

Не допускается использовать в маркировке следующие заявления или ана-

логичные по смыслу: 

- 100 % защита от УФ-излучения; 

- защита на весь день. 

В маркировке должно быть указано предупреждение, имеющее следующий 

смысл:   

- не оставайтесь слишком долго на солнце даже при использовании солнце-

защитного крема; 
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- уменьшение количества крема или неравномерное распределение значи-

тельно снизит уровень защиты; 

- указание случаев, при которых требуется повторное нанесение солнцеза-

щитного крема (например, при потоотделении, после купания или вытирания поло-

тенцем). 

 

 

5 Методы испытаний  

 

5.1 Потребительские испытания солнцезащитного крема проводят на основе 

общих принципов по ГОСТ Р 54941. 

5.2 Отбор проб – по ГОСТ Р 58185. 

5.3 Определение солнцезащитного фактора SPF – по ГОСТ ISO 24444. 

5.4 Определение солнцезащитного фактора защиты PPD in vivo от ультра-

фиолетового излучения спектра А – ГОСТ ISO 24443. 

5.5 Определение UVA-PF in vitro проводят расчетным путем по формуле 1: 

UVA-PF in vitro = 0,8619 * PPD in vivo – 0,862 (1) 

5.6 Определение водородного показателя рН – по ГОСТ 29188.2. 

5.7 Определение водостойкости – по [2]. 

5.8 Определение фототоксичности – по ГОСТ 32372. 

5.9 Расчет уровня локализации производства солнцезащитного крема –  

по [3]. 
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