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Аннотация 

Учебное пособие «Розничная торговля непродовольственными товарами» 

предназначено для организации занятий обучающихся по профессии 38.01.02. 

«Продавец контролёр кассир» в целях освоения модульного курса разработано в 

соответствии с требования ФГОС. 

Основная цель междисциплинарного курса «Розничная торговля 

непродовольственными товарами» - обеспечить получение знаний о 

непродовольственных товарах, необходимых для реализации в современных 

условиях торговли. Владение информацией о важнейших товарных группах 

требуется специалистам торговли при анализе ассортиментных позиций, при 

формировании ассортимента товаров. Без знаний и профессиональных навыков 

невозможно успешно изучать спрос и конъюнктуру рынка, определять уровень 

конкурентоспособности товаров, изучать возможности выхода товаров на 

внешний рынок.  

Создание рационального ассортимента, способствующего наиболее полному 

удовлетворению потребности покупателей, сегодня актуально для любого 

торгового предприятия, в том числе и непродовольственного профиля. 

Таким образом, современному предприятию торговли непродовольственного 

профиля нужны профессиональные специалисты, обладающие универсальными 

знаниями, умениями и навыками по работе с товарами разного профиля, групп и 

видов. 

Необходимость создания данного пособия вызвана: 

- объёмным изложением изучаемого материала в различных учебниках по 

данной дисциплине, что затрудняет получение обучающимися базовых знаний, в 

соответствии с программой обучения; 

- спецификой обучения, когда в ограниченные сроки обучающимся 

необходимо систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в ходе 

самостоятельного изучения; 

- возможностью сформулировать примерную структуру ответов при сдаче 

экзамена по данному профессиональному модулю. 
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Пособие представляет собой комплекс учебных и оценочных материалов, а 

именно сводно-тематический план и четыре учебных элемента. Содержание 

учебных элементов модуля включает в себя: 

-краткий теоретический материал для формирования знаний и умений 

товароведной характеристики по отдельным группам товаров; 

-варианты контрольных вопросов для проверки степени усвоения знаний и 

умений по темам каждого раздела. 

После изучения данного модуля обучающиеся смогут: 

-различать виды материалов для производства отдельных групп товаров; 

-определять методы формирования качества; 

- охарактеризовать потребительские свойства товаров;  

-классифицировать ассортимент с учётом требований товароведения; 

-определять качество товаров органолептическим методом в соответствии с 

требованиями ГОСТов; 

-знать правила маркировки, упаковки и хранения товаров в соответствии с 

ГОСТами; 

Учебное пособие может быть рекомендовано преподавателям и мастерам 

производственного обучения для организации учебной деятельности и 

формирования профессиональных компетенций обучающихся по профессии 

38.01.02. «Продавец; контролер-кассир». 
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Раздел 1. Посудохозяйственные товары  

1.1. Металлохозяйственные товары  

1.1.1. Металлы и сплавы, применяемые при производстве 

металлохозяйственных товаров  

Черные и цветные  металлы 

Металлы – это химические элементы, характеризующиеся в твердом 

состоянии внутренним кристаллическим строением. Они имеют характерный 

блеск, непрозрачны, при деформациях пластичны, характеризуются значительной 

теплопроводимостью. Металлы и сплавы, применяемые для изготовления товаров 

народного потребления, делят на черные и цветные. К цветным металлам 

относятся также благородные (драгоценные) металлы.   

Черные металлы.  

Характеризуются большой плотностью, высокой температурой плавления, 

высокой твердостью. К черным металлам относят железо, кобальт, никель, 

марганец.  

 

Рисунок 1. Железо 

Железо может растворять углерод (0,2 – 6,67%), давать с ним химическое 

соединение цементит; высокоуглеродистые сплавы содержат графит. Чистое 

железо (99,999% Fe) из-за низких механических свойств не применяют для 

изготовления металлических изделий. Для них используют сплавы железа с 

углеродом и другими элементами в виде сталей и чугунов.  

Сталь. Сталь – сплав железа с углеродом, содержание которого не 

превышает 2,14%. Кроме углерода, в стали содержатся примеси марганца, 
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кремния, фосфора, серы, кислорода, азота, водорода. Стали широко применяются 

для изготовления металлохозяйственных товаров.  

 

Рисунок 2. Сталь  

По химическому составу стали делят на углеродистые и легированные.  

Углеродистые стали названы так по основному элементу – углероду. 

Углерод, которого в этих сталях не более 1,35%, сильно влияет как на структуру, 

так и на свойства сталей. С увеличением его содержания возрастают твердость, 

прочность, упругость стали и снижается ее пластичность, относительное 

удлинение. Примесями углеродистой стали являются марганец, кремний, сера, 

фосфор. Добавление марганца (0,5 – 0,8%) позволяет повысить твердость и 

прочность стали. Кремний (0,35 – 0,4%) – твердость, упругость, пластичность, 

текучесть стали. Нежелательные примеси углеродистых сталей – сера, фосфор, 

кислород, азот, водород.  

Легированные стали, кроме углерода, содержат один или несколько 

легирующих, специально добавляемых элементов. К легирующим элементам 

относят марганец, кремний, хром, никель, вольфрам, кобальт, молибден, ванадий, 

титан и др. Эти элементы в зависимости от их количества, сочетания между 

собой, изменяют структуру и свойства сталей. Данные стали превосходят 

углеродистые по твердости, износостойкости, жаропрочности, устойчивости к 

коррозии.  

Чугуны. Чугун – сплав железа с углеродом (содержание больше 2,14%) и 

другими элементами. Вырабатывают чугун выплавкой из железных руд в 

доменных печах.  
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Рисунок 3. Чугун  

По назначению чугуны классифицируют на передельные, литейные, 

высокопрочные, ковкие, легированные. Передельные (белый, за счет цементита) 

чугун используют для выплавки сталей.  

Литейные (серые) чугуны содержат углерод 2,2 – 3,7%в химически не 

связанном состоянии в виде графита. Графит придает чугуну серый цвет на 

изломе. Металлохозяйственные изделия (посуда, корпуса мясорубок, замков, 

колунов и др.) из серого чугуна вырабатывают литьем в формы. Серые чугуны 

производятся 11 марок. Цифры в марке указывают предел прочности при 

растяжении (кгс/мм²).  

  Высокопрочные (модифицированные) чугуны производят с помощью 

добавки в расплавленные чугуны магния, церия и др. В результате обеспечивается 

высокая прочность и пластичность чугуна за счет выделения графита в 

шаровидной форме.  

Ковкие чугуны производят выдержкой при 950 - 970°С в течение 10 – 15 ч с 

последующим медленным охлаждением отливок из белого чугуна, которые 

содержат меньше углерода, кремния, марганца, серы. По сравнению с серыми 

чугунами ковкие чугуны прочнее на разрыв, устойчивее к ударам, повторно-

переменным нагрузкам, их применяют для изделий, испытывающих подобные 

нагрузки (гаечные ключи, гайки, крюки, детали водопроводных труб и др.). 

Существует 9 марок ковких чугунов.  

Цветные металлы.  
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Алюминий и его сплавы. Алюминий – металл серебристо-белого цвета, 

очень легкий (плотность 2200 кг/м³), пластичный, малопрочный, мягкий. 

Вследствие высокой пластичности в отожженном состоянии алюминий может 

легко обрабатываться давлением. На поверхности алюминия образуется тонкая, 

прочная окисная пленка, что обеспечивает ему стойкость к атмосферным 

воздействиям, действию органических кислот, щелочей, аммиаку и т.д. Чистый 

алюминий применяют мало. Более распространенно использование прочных и 

термостойких сплавов на основе алюминия.  

Алюминиевые сплавы по способу изготовления из них изделий 

подразделяют на деформируемые и литейные.  

 

Рисунок 4. Алюминий 

Деформируемые алюминиевые сплавы классифицируют на упрочняемые  и 

неупрочняемые с помощью термообработки. 

Медь и ее сплавы.  Медь представляет собой металл красного цвета с 

температурой плавления 1083°С, с плотностью 8940 кг/м³ обладает высокой 

электропроводимостью, используется как проводниковый материал. В бытовых 

изделиях применяют сплавы меди – латуни, бронзы и др.  

 

Рисунок 5. Медь  
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Латуни – сплавы меди только с цинком или с цинком и другими элементами, 

но с преобладанием цинка. При содержании цинка до 39% увеличивается 

прочность и пластичность сплава, при 40 – 45% цинка прочность к растяжению 

увеличивается, а пластичность снижается. Количество цинка в латуни определяет 

ее цвет (18 – 20% цинка – желто-красный; 20 – 30% цинка – буро-желтый; при 

30% и более – светло-желтый).  

 

Рисунок 6. Латунь  

По способу изготовления изделий латуни подразделяют на обрабатываемые 

давлением (деформируемые) и литейные.  

Литейные латуни являются многокомпонентными сплавами, содержат 

большее количество легирующих элементов (марганец, олово, никель, свинец, 

кремний), что улучшает литейные свойства сплава.  

Из деформируемых латуней вырабатывают посуду, самовары, духовые 

музыкальные инструменты, охотничьи гильзы, галантерейные изделия, 

бижутерию. Литейные латуни используют для подшипников, втулок, шестерен.  

Бронзы – сплавы меди с олово и другими цветными металлами (алюминием, 

кремнием, железо, марганцем, бериллием и др.). Бронзы классифицируют на 

оловянные и безоловянные. Оловянные бронзы, у которых основным 

легирующим элементом является олово, применяются для отливки 

художественных изделий: корпусов настольных часов, подсвечников, бюстов, 

мелкой пластики. Марки безоловянных бронз в зависимости от вида, количества 

легирующего элемента имеют разнообразное назначение и свойства, по ряду 

которых превосходят оловянные бронзы.  
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Рисунок 7. Бронза 

Мельхиор и нейзильбер представляют собой сплавы меди с никелем, 

имеющие серебристый цвет, прекрасные механические свойства, коррозийную 

стойкость. Эти сплавы широко применяют для изготовления высококачественной 

посуды, столовых приборов и других изделий. Изделия из медно-никелевых 

сплавов облагораживают серебрением, золочением, чернением, чеканкой и 

другими способами.  

 

Рисунок 8. Мельхиор  

 

Рисунок 9. Нейзильбер 

Хром – серебристо-белый металл, плотностью 7140 кг/м³. Имеет высокую 

температуру плавления (1830°С), устойчив к действию атмосферы, воды, 

щелочей, органических и минеральных кислот. Обладает высокой твердостью и 
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хрупкостью. Хром используют для защитно-декоративных покрытий и 

легирования сталей, получения медно-никелевых сплавов. Хромовые покрытия 

обладают особенной износостойкостью и долговечностью.  

 

Рисунок 10. Хром  

Никель – серебристо-белый с голубоватым оттенком металл. Имеет 

плотность 8920 кг/м³, характеризуется пластичностью, тугоплавкостью 

(температура плавления 1453°С), достаточной механической прочностью. 

Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям, к воде, органическим и 

минеральным (кроме азотной) кислотам, не оказывает отрицательного влияния на 

вкус, цвет, запах, питательную ценность пищи. Никель широко используют для 

получения защитно-декоративных покрытий стали, латуни и других металлов, а 

также для легирования сталей, получения нихромов, мельхиора, нейзильбера и др.  

 

Рисунок 11. Никель  

Цинк – светло-серый легкоплавкий (419°С) металл (плотность 7140 кг/м³), 

устойчив к атмосферным воздействиям благодаря образованию защитной 

оксидной пленки. Цинковые покрытия не выдерживают воздействия горячей 

воды, пищевых и минеральных кислот и щелочей. Соединения цинка токсичны, 

поэтому на изделия пищевого назначения цинковые покрытия не наносят.  
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Рисунок 12. Цинк 

Олово – серебристо-белый металл (плотность 7300 кг/м³), обладает низкой 

температурой плавления (232°С), высокой пластичностью и мягкостью. Олово 

устойчиво к действию горячей и холодной воды, органических кислот, 

разбавленных минеральных кислот, щелочей, не образует токсических 

соединений с пищевыми продуктами.  

 

Рисунок 13. Олово  

Титан - серебристо-белый, легкий (плотность 4500 кг/м³), прочный, 

тугоплавкий (1665°С), коррозионно-стойкий металл. По прочностным свойствам 

титан соответствует конструкционным сталям, а по коррозийной стойкости 

превосходит высоколегированные нержавеющие стали. Используют для 

изготовления столовых приборов, металлической галантереи, лыжных палок и 

других.  

 

Рисунок 14. Титан  
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Благородные металлы.  

Благородные или драгоценные металлы характеризуются красивым внешним 

видом, коррозийной стойкостью в обычной атмосфере и в большинстве кислот и 

щелочей, высокой температурой плавления, способностью прокатываться в 

тончайшие пленки и нити. К драгоценным металлам относятся серебро, золото, 

платина и металлы платиновой группы – палладий, рутений, родий, иридий, 

осмий.  

Для бытовых ювелирных изделий используют в основном серебро, золото и 

платину.  

Серебро характеризуется высокими электро- и теплопроводностью, 

пластичностью, отражающей способностью плотность 10500 кг/м³. Серебро 

обладает устойчивостью к действию воды, соляной и органических кислот, но 

растворяется в азотной кислоте. Серебро используют для защитно-декоративных 

покрытий, изготовления ювелирных изделий, припоев, светоустойчивых 

материалов, контактов электроприборов, покрытия колб термосов и других целей. 

Стандартные пробы серебряных сплавов – 800, 875, 916.  

 

Рисунок 15. Серебро 

Золото – металл ярко-желтого цвета, с сильным блеском, тяжелый 

(плотность 19320 кг/м³), но при этом мягкий и пластичный. Золото 

характеризуется высокой химической стойкостью к действию атмосферы, воды 

при высоких и низких температурах,  кислотам, щелочам, однако, растворяется в 

царской воде (смесь соляной и азотной кислот), бромной и хлорной воде. 

Ювелирные изделия изготавливают не из чистого золота, вследствие его 

мягкости, а из сплавов золота с медью, серебром, палладием (белое золото). 
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Стандартные пробы золотых ювелирных сплавов – 375, 585, 750, 958. Золото 

используют также для декоративных покрытий.  

 

Рисунок 16. Золото 

Платина – белый металл с сероватым оттенком, имеет высокие плотность 

(21500 кг/м³) и температуру плавления. Обладает высокой твердостью, но не 

меньшей пластичностью. Для повышения прочности ее сплавляют с металлами 

платиновой группы: родием, иридием, палладием, а также с золотом, серебром и 

медью. В ювелирном деле применяется платина пробы 950 для изготовления 

украшений, а также в качестве оправы бриллиантов, поскольку платина имеет 

одинаковый с алмазом коэффициент линейного расширения, при этом бриллиант 

в оправе из платины имеет лучший блеск.  

 

Рисунок 17. Платина  

 

1.1.2. Способы производства металлических изделий 

Производство металлохозяйственных товаров состоит из следующих 

основных операций: формование изделия или отдельных его частей; соединение 
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частей; термическая и термохимическая обработка и покрытие поверхности 

изделий.  

Формование изделий проводится литьем, прокаткой, штамповкой, ковкой, 

волочение.  

Литье – процесс, при котором расплавленный металл заливают в земляные 

или металлические формы (кокили). Литье может быть под давлением, по 

выплавляемым моделям и центробежное.  

 

Рисунок 18. Литье металлических изделий  

Литьем вырабатывают чугунные и алюминиевые жаровни, утятницы, 

мясорубки (кроме режущей части), небольшие чугунные и стальные детали 

швейных машин, холодильников, инструменты (гаечные ключи, сверла, метчики), 

некоторые детали радио- и электротоваров из тугоплавких металлов.  

Прокатка – пропускание разогретого или холодного металла через 

вращающиеся валки прокатных станков. В зависимости от формы валков прокат 

получается в виде листов, либо в виде фасонных изделий. Так изготовляют 

кровельную листовую сталь, стальные листы для последующего формования в 

изделия, стальные ленты для лезвий, цельнокатаные трубы, балки, рельсы и т.п.  
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Рисунок 19. Прокатка металлических изделий  

Штамповка – процесс, при котором из листового металла на прессах с 

помощью штампов формуют изделия. Этим способом изготовляют кастрюли, 

миски, кружки, ведра без швов, плоские изделия – столовые приборы, ножи и т.п.  

 

Рисунок 20. Штамповка металлических изделий 

Ковка – процесс, при котором раскаленному металлу придается 

определенная форма с помощью пресса либо молота. Ковкой изготовляют лезвия 

опасных бритв, режущие кромки пил, лезвия топоров и других изделия.  

 

Рисунок 21. Ковка металлических изделий 

Волочение – процесс, при котором металл пропускают через отверстия – 

«глазки» разного диаметра до получения тонкой проволоки.  
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Рисунок 22. Волочение металлических изделий 

Соединение частей. При изготовлении металлических изделий применяются 

два вида соединений их деталей: неразъемные и разъемные.  

Неразъемные соединения – клепка, сварка, сшивка, пайка.  

Клепка – в соединяемых частях изделий просверливают отверстия; вставляют 

в отверстие заклепку и расклепывают ее так, чтобы на обоих сторонах получились 

головки. Таким способом прикрепляют ручки к алюминиевым кастрюлям, ножам, 

изготовляют замки и другие изделия. 

 

Рисунок 23. Клепка 

Сварка – взаимное соединение поверхностей деталей, доведенных 

нагреванием до смягченного состояния. Сварка бывает электрической и 

химической, в качестве связующего вещества используется присадочный пруток, 

расплавляющийся при разогреве.  
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Рисунок 24. Сварка 

Сваркой соединяют детали, от которых требуется большая прочность и 

плотность в месте соединения. Сваркой соединяют стержни труб, швы сшивкой 

посуды и других изделий.  

Сшивка – соединение деталей с помощью швов. Швы получаются путем 

соединения предварительно загнутых краев деталей. Сшивку используют в 

производстве оцинкованной и луженой посуды – ведер, баков, корыт, тазов и 

другой посуды.  

 

Рисунок 25. Сшивка  

Пайка – соединение предварительно зачищенных поверхностей металлов при 

помощи легкоплавких сплавов. Пайку применяют при изготовлении радио- и 

электротоваров, сшивной посуды и т.п.  
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Рисунок 26. Пайка  

Для отделки поверхности металлических изделий, придания им 

гигиенических свойств и товарного вида применяют крацовку, голтовку, 

шлифовку, полировку, нанесение металлических и неметаллических покрытий.  

Кравцовка – обработка поверхности изделий металлическими щетками. Эта 

обработка позволяет удалить излишки литья, пригары формовочной земли. Так 

обрабатывают посуду и другие изделия, выработанные литьем.  

Голтовка -  обработка поверхности мелких изделий во вращающихся 

барабанах, содержащих абразивные материалы.  

Шлифовка и полировка – обработка поверхности изделий абразивными 

материалами на специальных станках с целью выравнивания, сглаживания 

поверхности. Часто за шлифовкой проводят полировку, придающую поверхности 

высокую гладкость (зеркальный блеск). Шлифуют поверхность инструментов, 

клинков ножей, ножниц. Полируют стальную, алюминиевую, мельхиоровую и 

нейзильберовую посуду, столовые приборы.  

Металлические покрытия наносят горячим способом, гальваническим, 

плакированием, распылением.  

Неметаллические покрытия – это покрытия изделий силикатными эмалями 

(эмалирование), красками, лаками, смазочными маслами, оксидирование, 

анодирование, эматалирование.   

Эмалирование – покрытие металлических изделий легкоплавкой 

стекломассой с последующим закреплением ее обжигом.  
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Красками (обычно эмалевыми) и лаками защищают поверхности 

металлических изделий от коррозии, украшают их.  

Смазочными (нефтяными) маслами защищают при транспортировки и 

хранении инструменты, приборы для окон и дверей и др.  

Оксидирование – получение окисной, стойкой к коррозии поверхности. 

Оксидирование является химико-термической обработкой.  

Анодирование – получение окисной пленки электрохимическим методом на 

алюминии и его сплавах. Под действием электролитической диссоциации на 

поверхности изделия образуется гидроокисная, а затем окисная пленка. Эта 

пленка пористая, легко воспринимает краситель – металлический лак, 

позволяющий имитировать покрытия под цвет золота и др.  

Эматалирование – разновидность анодирования. Пленки имеют серый цвет. 

 

1.1.3. Декорирование металлических изделий 

Для украшения металлохозяйственных товаров применяются золочение, 

серебрение, чеканка, гравировка, филигрань, чернь.  

Золочение и серебрение – нанесение тонкого слоя золота и серебра 

гальваническим методом, плакированием, наклейкой пленки сусального золота 

или серебра. Серебрение применяют для изделий из латуни, мельхиора, 

нейзильбера. Золочение широко используется в ювелирном и часовом 

производстве при изготовлении изделий из никеля, серебра, меди.  

Гравировка – нанесение рисунка в виде линий или росписи с помощью 

режущего инструмента.  

Филигрань – закрепленные на металлической поверхности узоры из 

проволоки.  

Чеканка – получение рельефного рисунка на поверхности изделия с 

помощью штампов на чеканочных прессах.  

Чернь – расплавленный черневой сплав из сернистых соединений серебра, 

меди, свинца и др. Наносят его в виде порошка, а затем обжигают. Расплавленная 
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чернь прочно заполняет углубления гравированной поверхности серебра, 

мельхиора или другого металла.  

Нередко эти украшения комбинируют или дополняют другими: сканью, 

инкрустацией, накаткой, гальванопластикой, полировкой. Наносят их обычно на 

драгоценные металлы, медно-никелевые сплавы, из которых изготавливают 

ювелирные, галантерейные изделия, а также ручки ножей, вилок, ложек и других 

столовых приборов.  

Защита металлов от коррозии 

Коррозия – разрушение металлов и сплавов вследствие взаимодействия их с 

внешней средой.  

Способы защиты металлических изделий от коррозии весьма разнообразны:  

 изменение состава окружающей среды; 

 изменение состава металлов;  

 термическая и термохимическая обработка металлов;  

 нанесение защитных покрытий;  

 рациональное конструирование металлических изделий; 

 электрохимическая защита.  

Различают коррозию химическую и электрохимическую.  

Химической коррозией называется разрушение металлов и сплавов под 

действием газов и жидкостей. 

Электрохимической коррозией называется разрушение металлов и сплавов, 

сопровождающееся появлением электрического тока. Они возникают при 

наличии трех моментов: 1. Если 2 или несколько металлов различны по 

химическому составу, состоянию поверхности; 2. при контакте между ними; 3. 

Если между металлами находится проводник тока (электролит).  

Существуют различные методы защиты от коррозии:  

1. повышение коррозийной стойкости самого металла или сплава, что 

достигается введением легирующих добавок, а также химико-термической 

обработкой;  
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2. уменьшение агрессивности коррозийной среды путем очистки воздуха 

от агрессивных газов, влаги, пыли (в складских помещениях и т.п.);  

3. отделение металлов и сплавов от агрессивной коррозийной среды 

путем нанесения защитных покрытий на их поверхность.  

Защитные покрытия делятся на металлические и неметаллические, а также 

оксидные. 

Металлические покрытия наносят горячим и гальваническим способом, 

плакированием, распылением. 

Неметаллические покрытия – это покрытия красками, лаками, эмалями, в 

том числе силикатными.  

Оксидные покрытия – образование окисных пленок на поверхности изделий, 

в основном из алюминия и его сплавов, электрохимическим или химическим 

методом, в том числе анодирование, эматалирование.  

 

1.1.4. Классификация и ассортимент металлохозяйственных изделий 

Ассортимент металлической посуды достаточно широк и подразделяется по 

целому ряду признаков. 

Назначение. Различают посуду для тепловой обработки пищевых продуктов 

(варки, тушения, жарения), для приготовления холодных блюд и сервировки 

стола, для хранения и переноски пищевых продуктов,санитарно-гигиеническую и 

вспомогательную. 

Вид металла. Для изготовления металлической посуды используют серый 

чугун, листовую малоуглеродистую сталь, тонколистовую коррозиестойкую 

сталь, сплавы алюминия (дюралюмины, силумины), сплавы меди (латунь, 

мельхиор, нейзильбер). 

Способ изготовления изделий и соединения деталей. В зависимости от вида 

металла или сплава производство посуды осуществляется литьем, штампованием, 

сшивкой, прессованием, волочением, ротационной вытяжкой с последующим 

присоединением арматуры (ручек, ушка, носика) с помощью точечной 

электроконтактной сварки, клепки, пайки и др. 



24 
 

Вид покрытия. В зависимости от вида сплава, применяемого для 

изготовления посуды, и ее назначения используют металлическиезащитно-

декоративные покрытия (цинкование, лужение, хромирование, никелирование, 

золочение, серебрение, покрытие титаном) и неметаллические (эмалирование, 

эматалирование, крашение, лакирование, оксидирование, воронение, чернение, 

анодирование, покрытие консистентными смазками и поли мерными 

соединениями). 

Характер отделки и декорирования изделий. Обработка поверхности 

проводится с целью ее выравнивания, улучшения гигиенических и эстетических 

свойств, повышения декоративности. По этому признаку посуда может быть со 

шлифованной, полированной, крацованной, травленой поверхностью и др. 

Для улучшения внешнего вида применяется декорирование поверхности 

посуды накатыванием рифлений; чеканкой (ручной или механической); 

филигранью (сканью)ввиде полученного из тонких медных, серебряных или 

золотых проволок ажурного узора; гравировкой (рисунокввиде узких углублений, 

образующих узор и полученных вырезанием специальными резцами). 

Применяются так же различные способы фактурирования поверхности. 

Комплектность. По этому признаку посуда подразделяется на штучную и 

комплектную в виде наборов, приборов и сервизов. Комплектные изделия 

отличаются единым стилевым оформлением и отделкой, общностью на значения 

и получают все большее распространениеиз-заустойчивого спроса потребителей. 

Размерный признак предусматривает подразделение посуды по емкости (л) 

для полых изделий и линейным размерам (мм) для плоских. 

Виды изделий. Ассортимент посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов включает следующие виды изделий: кастрюли, утятницы, гусятницы, 

котлы, горшки, сковороды, рыбницы, противни, формы для выпечки, чайники, 

баки для стерилизации при домашнем консервировании. 

Вассортимент посуды для приготовления пищи, сервировки стола и подачи 

на стол входят блюда, тарелки, миски, кружки, вазы для хлеба, фруктов, тортов, 

соусники, сухарницы, ведра для охлаждения шампанского, сливочники, 
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молочники, кофейники, кокильницы, кокотницы, сырницы, креманки, масленки, 

кофеварки, сахарницы, подстаканники, баранчики, сковороды порционные, под 

носы, дуршлаги, ковши и др. 

Ассортимент посуды для хранения и переноски пищевых продуктов 

представлен бидонами, ведрами, канистра ми для воды, судками. 

Санитарно-гигиеническаяи вспомогательная посуда включает изделия для 

стирки белья, купания, хранения и переноски непищевых продуктов и др. 

(канистры, баки, тазы, ванны, корыта, горшки ночные, бидоны для керосина, 

воронки и др.). 

Форма изделий. Металлическая посуда может иметь цилиндрическую, 

коническую, сферическую, прямо угольную, сложную форму или комбинацию 

этих форм. 

Разнообразие ассортимента металлической посуды создается за счет разных 

размеров изделий, формы и конструкции ручек, вида борта, конструкции крышек, 

декоративного оформления изделий. Основные размеры металлической посуды 

предусмотрены ГОСТами. Ручки на корпусе и крышке посуды могут быть 

плоскими штампованными, круглыми литыми и полыми. По конструкции ручки 

могут быть фиксированными, подвижными и съемными. Борт металлической 

посуды может быть обрезным, защищенным ободком из нержавеющей стали, и 

закатным. Крышки по конструкции могут быть накладными, бортовыми, 

вкладными. Наиболее распространенными видами декоративной отделки 

являются деколь, трафарет, сплошное и нисходящее крытье, гравировка. 

Стальная эмалированная посуда. На ее долю приходится более 65 % 

выпуска металлической посуды. Она применяется для тепловой обработки 

пищевых продуктов, сервировки стола и других целей. 

Лучшими потребительскими свойствами обладает толстостенная стальная 

эмалированная посуда, с утолщенным дном, имея значительно большую 

теплоемкость, дно такой посуды служит своеобразным «тепловым демпфером» 

между источником тепла и приготовляемой пищей.) Освоено производство 

посуды со специальной механической обработкой днища для лучшего контакта с 
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поверхностью нагревательных приборов, посуды из биметалла, с тефлоновым 

покрытием, с утонченными (вкладными) крышками, предотвращающими 

выплескивание жидкости при кипении, с окантовкой борта и края крышки 

ободком из нержавеющей стали для предотвращения скола эмали. 

Для отделки стальной эмалированной посуды применяют тонирование, 

отделку цветными полосами, нисходящее крытье, крытье с прочисткой, 

шелкотрафаретную печать, трафарет, ручную роспись, деколь. 

Стальная оцинкованная посуда. Применяется в основном для 

хозяйственных целей. Ассортимент ее неширок, включает следующие виды 

изделий: баки для стирки белья, тазы, ванны, корыта, ведра для кратковременного 

хранения холодной воды, бидоны для керосина, лейки, воронки для заливки 

горючесмазочных материалов. Посуда изготовляется сшивной или 

цельноштампованной, с толщиной стенок от 0,35 до 0,70 мм. Жесткость изделий 

обеспечивается закаткой в борт проволоки, а также выполнением ребер жест 

кости, которые обычно располагаются по всей длине окружности на стенках 

изделия. Для герметизации швов изделий применяют пайку оловянно-

свинцовым припоем. 

В результате анодного оксидирования цинковые покрытия могут 

окрашиваться в различные цвета: фиолетовый, темно-синий,зеленый, желтый и 

красный. 

Стальная луженая посуда. Ассортимент луженой посуды также невелик: 

ведра для молока, подойники, фляги для перевозки молока, цедилки, воронки, 

банки для хранения сыпучих продуктов. Оловянное покрытие устойчиво к воде, 

органическим кислотам, воздействию окружаю щей среды. Оно не изменяет 

вкусовых свойств пищевых продуктов, не разрушает витаминов. Этими 

свойствами покрытия определяется целевое назначение луженой посуды. 

Основным недостатком стальной луженой посуды является быстрое 

корродирование в случае нарушения целостности оловянного покрытия. 

Посуда из нержавеющей стали. Такая посуда обладает рядом достоинств: 

высокой химической стойкостью к воз действию пищевых сред при нормальной и 
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повышенной температурах, гигиеничностью, долговечностью при эксплуатации, 

привлекательным внешним видом. Однако из-занизкой теплопроводности пища в 

ней пригорает, поэтому она непригодна для жарения, выпечки. Все большее 

применение в связи с этим находит посуда из нержавеющей стали с 

теплораспределительным слоем на дне. Она имеет существенные преимущества 

перед посудой из других материалов. 

Видовой ассортимент посуды из нержавеющей стали включает более 20 

наименований: емкости, дуршлаги, порционные сковороды, блюда, ковши, 

тарелки, цедилки, баранчики, судки, миски и др. 

В ассортимент столовой посуды из нержавеющей стали входят кокильницы, 

кокотницы, креманки, баранчики, менажницы и др. 

Кокильницы - тарелки в виде круглой раковины с не большой ручкой у 

основания - используют для подачи креветок, раков, устриц. 

 

Рисунок 27. Кокильницы 

Кокотницы - изделия в форме цилиндра с длинной ручкой - применяют для 

подачи запеченных в духовке мяса, грибов, овощей. 

 

Рисунок 28. Кокотницы  
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Креманки - вазочки, предназначенные для подачи крема, мороженого. 

 

Рисунок 29. Креманки  

Баранчики - круглые и овальные тарелки с высокой крышкой, 

предназначенные для подачи горячих мясных, рыбных и овощных блюд. 

 

Рисунок 30. Баранчики 

Менажницы - тарелки с перегородками для различных видов салатов. 

 

Рисунок 31. Менажницы 

Алюминиевая посуда. Для ее производства используют сплавы алюминия 

марок АД1, АД, А7, А6, биметаллические листы из алюминия марки АД1 и стали 
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марки Ст7 и др. Видовой ассортимент включает кастрюли, сковороды, 

кофейники, чайники, тазы, миски, тарелки и др. Ассортимент расширяется за счет 

выпуска изделий разных форм и размеров, конструкции и материала ручек, видов 

покрытий и способов отделки поверхности и других факторов. 

Для отделки посуды применяют различные виды покрытий: травление, 

полирование, химическое окрашивание, анодирование, эмалирование, 

никелирование, хромирование, плакирование нержавеющей сталью, 

эмалирование силикатными эмалями, крашение лакокрасочными материалами и 

др. Используются различные механические способы фактурирования 

поверхности. 

Ввиду амфотерности свойств алюминий способен реагировать с пищевыми 

продуктами и частично переходить в пищу, накапливаясь в ней и отрицательно 

влияя на здоровье человека. Поэтому, несмотря на легкость, дешевизну и другие 

достоинства алюминиевой посуды, она все-такипользуется ограниченным 

спросом, особенно за рубежом. 

Посуда из сплавов меди. Ассортимент ее представлен изделиями для 

сервировки стола. Это соусники, сливочники, молочники, вазы, сахарницы, 

подстаканники, кофеварки, кофейники,чайники и др. 

Изделия из мельхиора и нейзильбера покрывают серебром или золотом, из 

латуни - хромом, никелем; применяют химическое и электрохимическое 

окрашивание, чернение. 

Посуда из медных сплавов, предназначенная для пищевых целей, 

обязательно внутри покрывается оловом, которое препятствует попаданию в 

пищу (напитки) ионов меди, цинка, обладающих токсичностью для человеческого 

организма. 

Посуда из мельхиора и нейзильбера маркируется (соответственно «МН» или 

«мельх» и «МНЦ»). 

Чугунная посуда. Применяется для варки, жарения, тушения пищи. 

Ассортимент включает следующие виды: кастрюли, утятницы, гусятницы, котлы, 
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горшки, сковороды и др. Чугунную посуду вырабатывают черной (без покрытия), 

с односторонним и двусторонним эмалевым покрытием. 

Чугунная посуда термостойка, долговечна, удобна для приготовления 

различных блюд. Недостатком ее являются большая масса и низкие эстетические 

свойства. Черная чугунная посуда несколько изменяет вкусовые свойства пищи и 

применяется ограниченно. 

Посуда с улучшенными потребительскими свойствами.В последние годы в 

стране и за рубежом организовано производство посуды улучшенного качества: с 

антипригарным покрытием, из многослойных материалов и др. 

Посуда с антипригарным покрытием обладает высокими потребительскими 

свойствами, что обусловлено уникальным комплексом свойств тефлонового 

покрытия (отечественный аналог - фторопласт), наносимого на внутреннюю 

поверхность изделий. Благодаря этим свойствам пища не пригорает, в ней 

сохраняется большее количество полезных для человека веществ, экономятся 

жиры. Облегчается и процедура мытья посуды. 

Посуда с антипригарным покрытием выпускается на основе алюминия и 

стали. Организовано производство такой посуды на основе биметалла алюминий - 

сталь - алюминий. 

Все более широкое применение находит посуда из многослойных 

материалов, содержащих один или несколько теплопроводных слоев, а также из 

коррозиестойкой стали с теплораспределительным дном. 

Контроль качества металлической посуды 

Основные требования к качеству металлической посуды устанавливаются 

государственными стандартами. В них излагаются требования к основным 

параметрам и размерам, качеству обработки поверхности, качеству арматуры, 

конструктивному исполнению изделий. Стандартами регламентируются: марки 

сплавов, применяемых для изготовления корпусов, крышек и ручек посуды; 

марки металлов, рекомендуемых в качестве основного покрытия; толщина 

основного металла и покрытия; параметры шероховатости поверхности посуды. 
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Стандарты содержат требования к прочности крепления арматуры, величине 

ее смещения, вогнутости дна, отклонению опорной поверхности крышек от 

плоскости. Излагаются принципы приемки посуды по качеству. Указываются 

дефекты внешнего вида, степень их допустимости в изделиях в зависимости от 

вида, количества, размера, места расположения дефектов и от общей площади 

поверхности изделия. 

Встандартах излагаются также правила приемки и методы испытаний 

посуды. Они нормируют требования к упаковке, маркировке, транспортированию 

и хранению металлической посуды. 

Встандарте на стальную эмалированную посуду нормируют коэффициент 

диффузного отражения белого эмалевого покрытия, толщину покрытия, 

коррозиистойкость, ударную прочность, термостойкость. 

Металлическую посуду упаковывают в коробки из картона, ящики из 

гофрированного картона, полиэтиленовые пакеты. 

Металлическая посуда должна храниться в сухих крытых помещениях. 

Ножевые изделия и столовые приборы 

Ножи - это режущие инструменты, которые находят широкое применение в 

различных областях жизнедеятельности человека. 

По назначению ножи делят на столовые (для сервировки стола), буфетные 

(для масла, сыра, икры, лимона, фруктов), кухонные (хозяйственные) для 

обработки продуктов в процессе приготовления пищи (хлеборезные, разрубные 

для мяса, рыбы, коренчатые), гастрономические, промысловые (для охотников и 

рыбаков), ремесленные (для сапожников, скорняков, переплетчиков и др.), 

складные (дорожные, охотничьи, ученические, дамские, монтерские). 

Ножи различаются по размерам. Столовые ножи могут быть большие, 

средние (десертные) и малые (детские). Кухонные ножи одного вида часто 

изготовляютдвух-трехразмеров (крупные, средние, мелкие). 

По конструкции ножи подразделяют на цельнометаллические и составные. 

Цельнометаллические ножи и клинки составных ножей изготовляют горячей и 
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холод ной штамповкой из углеродистой инструментальной или нержавеющей 

стали. 

 

Рисунок32. Ассортимент ножей: 

Столовые приборы и принадлежности используют для сервировки стола, а 

также для подготовки пищевых продуктов и напитков перед подачей на стол. В 

эту подгруппу включают вилки, ложки, лопатки кондитерские, ножи консервные, 

ключи консервные, штопоры и т. д. 

Для изготовления столовых приборов используют углеродистую 

конструкционную, инструментальную, коррозиестойкую (нержавеющую) сталь, 

сплавы алюминия, латунь, мельхиор, нейзильбер. Изделия никелируют, 

хромируют, серебрят, полируют, анодируют. 
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Вилки по назначению подразделяют на столовые, буфетные, кухонные. 

Столовые вилки различают по материалу, конструкции (цельнометаллические или 

составные), количеству рожков, форме ручки и размерам (большие -190-210мм, 

десертные -170-180мм и детские - 150160 мм). К буфетным вилкам относятся: 

вилки транжирные - большого размера двухрожковые; для рыбы - с четырьмя 

широкими рожками; для лимонов - небольшие двухрожковые; для консервов - с 

четырьмя короткими расширенными рожками; закусочные - двухрожковые. 

Ложки по назначению делят на столовые, десертные, чайные, кофейные, для 

соли, горчицы, сахара, кефира, заварные и др. Разливательные ложки выпускают 

различной емкости - от 150 до 600 см3 . Кроме того, вырабатывают ложки для 

снятия пены (шумовки), соусные ложки, которые используют для приготовления 

пищи и подачи ее на стол. 

 
Рисунок 33 . Ассортимент  ложек 

из нержавеющей стали: 1 — разливательная суповая с окантовкой;2 — столовая с 

окантовкой;3 - десертная;4 - чайная;5 - для соли;6 - для горчицы; 7 - чайная заварная со съемной 

дырчатой створкой;8 - чайная заварная латунная с разводной пружинящей ручкой; 

алюминиевые:9 –столоваялитая;10 -разливательная;11 - соусная;12 - молочная;13 - столовая; 

мельхиоровые:14 - столовая;15 - разливательная; 16 — салатный прибор;17 - для сахара;18 - 

разливательная 
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Кухонные и хозяйственные принадлежности. 

Кухонные принадлежности служат для приготовления пищи. К ним 

относятся мясорубки, соковыжималки, соковарки, взбивалки, пельменницы, 

тесторезки, терки, лом терезки, мельницы для кофе и перца, автосифоны и др. 

К хозяйственным принадлежностям относятся также картофелечистки, 

картофелемялки, молотки для отбивания мяса, тестомесилки, овощерезки, 

шинковки, сита для протирания овощей, цедилки для молока и бульона, формы 

для печенья, заливных блюд, принадлежности для консервирования ягод, фруктов 

и овощей. 

Товары ремонтно-строительного назначения:  крепежные изделия 

(гвозди, крюки, болты, гайки, шурупы и др.), приборы для окон и дверей (ручки 

дверные, петли, задвижки, шпингалеты, замки и др.).  

Инструменты классифицируют по различным признакам. По 

функциональному назначению их делят на обрабатывающие, монтажные и 

измерительные. Инструменты каждого вида различают по конструкции, фасону, 

размерам, отделке.  

По природе обрабатываемого материала инструменты различают для 

обработки дерева, металла, кожи, монтажные, для садово-огородных работ и др.  

Инструменты для обработки древесины: пилы поперечные, лучковые, 

ножовочные полотна по дереву, топоры, долбежные, сверлильные, строгальные и 

др.  

Инструменты для обработки металлов: инструменты для ручной рубки 

металлов (зубило, крейцмейсели); зажимные инструменты (тиски, струбцины); 

ударные инструменты (кувалды, молотки, наковальни); инструменты для 

распиловки металлов (ножовки по металлу, ножовочные полотна); инструменты 

для опиливания (напильники, надфили); сверлильные инструменты и для 

нарезания резьбы.  

Инструменты для монтажных работ: инструменты для удержания деталей 

во время работы (плоскогубцы); для сборки и разборки резьбовых соединений 
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(отвертки); для выдергивания гвоздей (клещи); для резания проволоки (кусачки). 

Инструменты выпускают наборами.  

Товары для личного и подсобного хозяйства: инструмент и инвентарь для 

работы в саду (секаторы, лестницы, садовые ножи), инструменты для обработки 

почвы (лопаты, грабли, рыхлители), приспособления для сбора урожая, овощей, 

трав (косы, серпы, плодосъемники), приборы для борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных культур (опрыскиватели).  

Нагревательные и осветительные приборы: приборы для приготовления 

пищи (газовые плиты), водонагревательные приборы (газовые водонагреватели 

(колонки АГВ)), отопительные приборы (котлы и аппараты, работающие на 

твердом и жидком топливе); осветительные приборы (лампы керосиновые, 

фонари).  

 

1.1.5. Требования к качеству металлохозяйственных товаров  

Предъявляемые требования к качеству металлохозяйственных товаров ввиду 

многочисленности видов товаров разнообразны. Все изделия должны 

соответствовать размерам, виду покрытия требованиям ГОСТов и другой 

нормативно-технической документации. Все детали изделия должны быть 

собраны аккуратно, плотно и без зазоров. На обработанных поверхностях не 

допускаются трещины, вмятины, заусенцы, острые углы, окалина, следы коррозии 

и другие дефекты, ухудшающие внешний вид изделий. Металлы и сплавы, 

покрытия, применяемые для изготовления пищевой посуды или для 

приготовления пищи (мясорубки), не должны содержать токсичных веществ. 

Все изделия маркируются с указанием предприятия-изготовителя, товарного 

знака, размера. На посуде обозначается емкость в литрах, на изделиях из 

нержавеющей стали знак – «нерж.», а из мельхиора и нейзильбера знак «мнц.».  

Изделия упаковываются в бумагу поштучно или, вставляя одно изделие в 

другое, укладываются в коробки или ящики.  

Перед упаковкой металлические детали изделий покрывают 

антикоррозийной смазкой, заворачивают в бумагу и укладывают в сухие ящики.  
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Хранят металлохозяйственные изделия в помещениях без резких колебаний 

температур при 15 - 25°С и относительной влажности до 65%. При хранении 

металлохозяйственных изделий следует соблюдать товарное соседство: в одном 

помещении нельзя хранить металлохозяйственные товары и товары бытовой 

химии. Кислоты и щелочи, испаряясь, могут вызвать коррозию металлов.  

Металлохозяйственные изделия с полированной поверхностью нельзя брать 

потными руками, в этих местах могут появиться следы коррозии.  

 

1.2. Пластмассовые товары 

1.2.1. Классификация пластмасс 

Пластические массы (пластмассы) – это материалы, которые получают путем 

синтеза полимеров с различными ингредиентами. В определенных условиях 

пластмассы могут формироваться в изделия и сохранять форму.  

Пластмассы – это композиции полимеров с другими компонентами. В состав 

пластмасс входят наполнители, красители, пластификаторы, стабилизаторы и 

другие добавки.  

Наполнители придают пластмассам механическую прочность, твердость 

химическую стойкость. Наполнителями могут быть мел, бумага, ткани и др. 

красители применяются для окрашивания пластмасс в разные цвета.  

Полимеры играют роль связующего вещества, это синтетические молы 

(полиэтилен, полиамиды, полипропилен и др.). 

Пластификаторы делают пластмассы пластичными, уменьшают хрупкость, 

повышают мороустойчивость. Пластификаторами могут быть глицерин, камфара, 

касторовое мало и др.  

Стабилизаторы – вещества, которые вводят в состав, чтобы замедлить 

процесс старения пластмасс.  

Пластмассы в зависимости от состава имеют различные свойства: 

механическую прочность, химическую стойкость, красивый внешний вид и др. 

пластмассы могут быть жесткие и мягкие, пористые, твердые, прозрачные, 
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пропускать ультрафиолетовые лучи; расплавы и растворы некоторых пластмасс 

обладают клеящей способностью.  

Недостатки пластмассы: старение, высокая электризуемость и др. в 

результате старения пластмасс уменьшается эластичность, увеличивается 

жесткость, хрупкость, изменяется цвет, появляются трещины, выделяются 

вредные вещества.  

Пластмассы классифицируют по отношению нагревания: термопластичные и 

термореактивные.  

Термопластичные при нагревании размягчаются, их можно перерабатывать 

несколько раз (полиэтилен). Термореактивные пластмассы при первом 

нагревании под давлением принимают определенную форму и необратимо теряют 

способность плавиться и растворяться (фенопласты, аминопласты).  

Пластмассы классифицируют также по природе связующих веществ, по типу 

наполнителя, по наличию пластификаторов, по характеру макроструктуры 

(однородные, неоднородные), по типу химических реакций (на основе 

полимеризационных смол на основе поликонденсационных смол).  

Характеристика ассортимента пластмасс. Полимеризационные полимеры и 

пластмассы на их основе.  

Полиэтилен – в тонком слое прозрачный, может быть полупрозрачный, 

окрашивается в разные цвета, стоек к ударам, изгибам, морозоустойчив. По 

внешнему виду и на ощупь похож на парафин. Различают полиэтилен высокого 

давления (ВД) и низкого давления (НД). Полиэтилен ВД отличается 

эластичностью, мягок, не содержит токсичных примесей, обладает 

теплостойкостью до 80°С.  

Полиэтилен НД более теплостоек - 100°С, но менее прочен к изгибам, 

содержит вредные токсичные примеси, непригоден для пищевой посуды.  

Недостатки полиэтилена: под воздействием солнечных лучей быстро стареет, 

сообщает жирной пище неприятный привкус. 

Полиэтилен применяется для изготовления труб, пленочных материалов, 

посуды и др.  



38 
 

Полипропилен – по внешнему виду сходен с полиэтиленом, отличается 

высокой теплостойкостью (170°С), механически прочен, устойчив к загрязнению. 

Недостатки: склонность к старению, низкая морозостойкость.  

Поливинилхлорид (ПВХ) – полупрозрачный, прозрачный, стоек к 

истиранию, химически стоек, механически прочен. Выпускается жестким (без 

пластификатора) – винипласт и мягким, эластичным (с пластификатором) – 

пластикат.  

Винипласты отличаются высокой стойкостью к ударным нагрузкам, из них 

вырабатывают плиты, трубы, листы, галантерейные изделия.  

Из пластиката изготовляют шланги, трубы, пленки, линолеум, скатерти и др.  

На основе поливинилхлорида получают пено- и поропласты, применяющиеся 

для упаковки и термоизоляции мебели, холодильников, телевизоров и др.  

Из хлорированного поливинилхлорида получают перхлорвинил, который 

применяют для получения клеев, лаков, эмалей, а также волокна хлорин.  

Полистирол – прозрачный, бесцветный или окрашенный в яркие цвета, 

химически стойкий, при ударе издает металлический звук. Применение 

полистирола ограничено из-за токсичности. Применяется для галантерейных 

товаров для радиодеталей, корпусов авторучек и др.  

Полиметилметакрилат (оргстекло) – прозрачный, может быть окрашен, 

обладает высокой светопрозрачностью, пропускает ультрафиолетовые лучи, 

термостойкость более 100°С, устойчив к старению, нетоксичен. Применяется для 

изготовления галантерейных изделий, волокон, посуды, лаков, эмалей, школьных 

и канцелярских принадлежностей, стекол для приборов и часов.  

Фторопласты – широко применяется фторопласт тефлон с жирной на ощупь 

поверхностью, химически стоек, прочен, гибок, эластичен, имеет высокую 

теплостойкость.  

  Из фторопласта изготовляют детали машин, волокно (фторлон), внутренние 

покрытия кастрюль, сковородок и другой посуды.  

Поликонденсационные полимеры и пластмасс на их основе.  
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Фенопласты – механически прочные, твердые, теплостойкие, имеют 

электроизоляционные свойства. Изделия из фенопластов окрашивают в черный и 

коричневый цвет. Под действием горячей воды фенопласты выделяют токсичный 

фенол. Фенопласты применяют для изготовления электроустановочных и 

галантерейных изделий.  

Аминопласты характеризуются механической прочностью, химической 

стойкостью, электроизоляционными свойствами, при нагревании не 

размягчаются. Под действием горячей воды аминопласты выделяют 

формальдегид – токсичное вещество. Посуду из аминопластов изготовляют 

только для холодной пищи. Разновидность аминопластов – мелалит.  

Аминопласты применяют для выработки электроустановочных изделий, клеев, 

слоистых пластиков и прочих хозяйственных изделий.  

Полиамиды (капрон) – окрашиваются в разные цвета, твердые, могут быть 

эластичными, при температуре 180 - 250°С плавятся, стойкие к истиранию, 

химически стойкие к щелочам и органическим растворителям. Из полиамидов 

вырабатывают хозяйственные изделия, синтетический ворс для щепок, пленки, 

синтетические волокна и др.  

Эфиропласты (алкидные смолы, лавсан и др.).  

Алкидные смолы – глифталевые, пентафталевые смолы -  используют для 

получения клеев, лаков, эмалевых красок.  

Лавсан (полиэтилентерефталат) – из него получают волокна, пленки, основы 

для кинофотопленок и др.  

Полиуретаны обладают высокой стойкостью к истиранию, химической 

стойкостью. Их применяют в производстве обувных материалов – каблуков, 

подошв; клеев, лаков, в виде поролона – для сидения в мягкой мебели и др.  

Таблица 1. Характерные признаки пластмасс. 

Наименование 

пластмассы 

Характер горения Цвет пламени Запах при 

вынесении из 

пламени 

Дополнительные 

отличительные 

признаки  

Полиэтилен  Горит синим слабым 

пламенем без 

копоти  

У основания - 

синеватое 

Запах горящего 

парафина 

Жирная на ощупь 

поверхность  
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1.2.2. Ассортимент хозяйственных товаров из пластмасс 

Пластмассы применяют в производстве галантерейных изделий, спортивных, 

школьно-письменных принадлежностей, волокон и нитей, хозяйственных 

товаров.  

Хозяйственные товары из пластмасс классифицируются по назначению, 

видам пластмасс, способу формирования, видам изделий, фасонам, конструкции, 

размерам, отделке, комплектности.  

Хозяйственные изделия из пластмасс по назначению подразделяют на 

посудохозяйственные изделия, изделия кухонного обихода, для интерьера жилых 

помещений, предметы гигиены быта, изделия для разных хозяйственных целей.  

Посуду из пластмасс различают для сыпучих пищевых продуктов, для 

холодных и горячих пищевых продуктов.  

В ассортимент посуды для сыпучих пищевых продуктов входят банки 

хозяйственные, стаканы мерные, солонки, вазочки для конфет и др.  

Посуда для холодных пищевых продуктов – кувшины, сливочники, 

масленки, селедочницы, розетки для варенья, сифоны, фляги и др.  

Полипропилен  Пламя при горении 

слабое  

У основания - 

синеватое 

Запах 

цветочный, 

сладковатый  

– 

Поливинилхло

рид  

С трудом загорается, 

при удалении из 

пламени гаснет  

У основания - 

зеленоватое 

Запах соляной 

кислоты 

– 

Полистирол  Горит коптящим 

пламенем, сильно 

Желтое Сладковатый, 

цветочный 

При ударе издает 

металлический 

звук 

полиметилмета

крилат 

Горит медленно, 

потрескивает, без 

копоти 

Голубое у 

основания 

Эфирный, 

цветочный 

При ударе издает 

глухой звук 

Фторопласт  Не горит  – – Поверхность на 

ощупь жирная 

Фенопласты Не горят, не 

размягчаются  

– Запах фенола – 

Аминопласты Не горят, не 

размягчаются 

– Запах аммиака – 

Полиамиды При удалении из 

пламени не горят  

– Запах фенола – 

Полиуретан  Горит  Голубое  Запах миндаля Имеет губчатую 

структуру 
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Посуда для горячих пищевых продуктов – ассортимент этой посуды 

ограничен и представлен блюдами, супницами, мисками.  

Изделия кухонного обихода – банки хозяйственные, бутылки, ведра, бидоны, 

крышки для консервных банок (вырабатывают из полиэтилена), корзины, ящики 

для хранения продуктов и др.  

Изделия для интерьера жилых помещений и ухода за ним. В ассортимент 

этой группы входят вазы и горшки для цветов, ящики балконные, лейки для 

полива цветов и др.  

Предметы гигиены быта делят на подгруппы: предметы ухода за одеждой, 

обувью; предметы уборки и гигиены помещения, предметы ухода за посудой; 

санитарно-гигиенические изделия.  

В ассортимент входят щетки одежные (ворс из капрона, колодки из 

полистирола), рожки для обуви, совки для мусора, пылевыбивалки, швабры, 

мочалки и губки для мытья посуды, ершики, сушилки, рукомойники, горшки и 

стулья туалетные для детей и др.  

Ассортимент для разных хозяйственных целей: изделия для обстановки и 

благоустройства дома (табуретки, полки и др.), изделия для развешивания и 

сушки белья (вешалки, крючки, прищепки для белья и др.), изделия для сада, 

огорода, ухода за комнатными цветами (шланги, лейки огородные, 

плодосъемники, парники, кашпо и др.).  

 

1.2.3. Требования к качествухозяйственных товаров из пластмасс 

Химический состав пластмасс и их свойства должны соответствовать 

требованиям стандартов. Пластмассы для изготовления посуды не должны 

содержать и выделять вредных веществ.  

Изделия из пластмасс должны иметь правильную форму, установленные 

размеры, быть удобными в пользовании. Поверхность изделий должна быть 

гладкой, без дефектов. В товарах из пластмасс не допускаются трещины, 

коробление, царапины, вздутия, инородные включения.  
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Маркируют товары из пластмасс в соответствии с общими требованиями 

маркирования по ГОСТ Р 51121 – 97.  

На посудохозяйственные товарах, не предназначенных для хранения 

продуктов, указывают: «Для непищевых продуктов». На товарах пищевого 

назначения: «Для сыпучих пищевых продуктов» или «Для холодных пищевых 

продуктов», «для горячих пищевых продуктов». 

Хранить изделия из пластмасс нужно в сухих помещениях, на расстоянии 1 м 

от нагревательных приборов, защищая от прямых солнечных лучей, при 

температуре 10 - 12°С и относительной влажности воздуха 60 – 65%. При 

хранении изделий из пластмасс в сырых помещениях возможно потускнение 

поверхности. При повышенной температуре ускоряется процесс старения 

пластмасс. Стандартом установлен срок эксплуатации товаров из пластмасс – 12 

мес. со  дня продажи, но не более 15 мес. со дня отгрузки товаров с предприятия-

изготовителя.  

Изделия из пластмасс следует строго использовать с учетом рекомендаций, 

указанных в маркировке.  

 

Вопросы для самопроверки  

1. Дайте характеристику чёрным металлам. 

2. Дайте характеристику цветным металлам.  

3.Назовите основные способы производства металлохозяйственных товаров. 

4.Какие способы соединения деталей применяют в процессе сборки изделий 

из металла? 

5.Какие виды металлов используют для нанесения защитно-

декоративныхпокрытий? 

6.Охарактеризуйте способы нанесения металлических покрытий. 

7.Дайте классификацию, характеристику ассортимента и потребительских 

свойств стальной эмалированной, оцинкованной, луженой посуды, посуды из 

коррозии стойкой стали, чугуна, алюминиевых и медных сплавов. 

8.Какие требования предъявляются к качеству металлической посуды? 
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9.Дайте классификацию и характеристику ассортимента ножей, вилок, 

ложек. 

10.Дайте характеристику ассортимента кухонно-хозяйственных 

принадлежностей. 

11.Какие требования предъявляются к качеству инструментальных товаров? 

12. Какие свойства отличают пластмассы от других материалов? 

13.Как классифицируют пластмассы по виду наполнителя? 

14.С какой целью в состав пластмасс вводят пластификаторы и 

стабилизаторы? 

15.Как делят пластмассы по термическим свойствам? 

16.Назовите основные полимеризационные пластмассы. 

17.Назовите основные поликонденсационные пластмассы. 

18.Какие пластмассы применяются в производстве посуды, контактирующей 

с пищевыми продуктами? 

19.Какие пластмассы применяются для производства посуды, 

контактирующей с горячими пищевыми продуктами? 

20.Назовите признаки классификации пластмасс. 

21.Каковы требования к качеству изделий из пластмасс? 
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Раздел 2. Галантерейные товары 

Галантерейные товары объединяют широкий ассортимент товаров массового 

потребления, насчитывающий десятки тысяч наименований.  

Галантерейные товары используются для украшений, хранения бумаг, денег 

и других предметов, для ухода за одеждой, создания интерьера жилых помещений 

и других целей.  

Галантерейные товары могут быть частью ансамбля одежды, поэтому их 

изготовление связано с направлением моды в одежде, обуви.  

Галантерейные изделия делят на группы:  

 текстильная галантерея;  

 металлическая галантерея;  

 кожаная галантерея;  

 галантерея из пластмасс и поделочных материалов;  

 щетки и зеркала.  

 

2.1. Текстильная галантерея 

К текстильной галантерее относят товары, выработанные из текстильной 

пряжи, нитей, тканей различными способами.  

Текстильную галантерею подразделяют на подгруппы: нитки лентоткацкие, 

плетеные, швейная галантерея, гардинно-тюлевые и кружева, зонты.  

Нитки в зависимости от назначения различают швейные, вязальные, 

штопальные, вышивальные.  

 

            Швейные нитки    Вышивальные нитки  
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   Вязальные нитки     Штопальные нитки  

Рисунок 34. Ассортимент ниток 

 

Требования к качеству: нитки должны быть прочными, равномерными по 

толщине, окраске.  

Окраска должна быть прочной.  

Дефекты ниток: узелки, шишковатость, ворсистость, разнооттеночность.  

 

2.1.1. Лентоткацкие изделия 

Ленты изготавливают на лентоткацких станках различных переплетений. По 

назначению ленты подразделяют на декоративно-отделочные, одежно-

вспомогательные, прикладные и специального назначения. 

Ленты декоративно-отделочные: атласная лента, шотландка, «Украинка», 

бархотка, шляпная и др.  

 Декоративные и отделочные ленты применяются для отделки белья, одежды, 

головных уборов, бантов и т.д.  

Ленты прикладные используют для изготовления бретелей, застежек-

молний, для заделки швов швейных и трикотажных изделий. Ленты одежно-

вспомогательные: брючная с утолщением по краю, корсажная лента, бандажная, 

обшивочная.  

Ленты специального назначения – флотская, для ордеров, упаковочная.  

Ленты различают по сырью, по отделке, по переплетениям. Они бывают 

разные по ширине – от 4 до 100 мм, метровые и штучные.  
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Ленты декоративно-отделочные               Ленты прикладные  

 

    Ленты специальные (для орденов)            Ленты специальные (флотская) 

 

Ленты специальные (упаковочные) 

Рисунок 35. Ассортимент лент 

 

2.1.2. Плетеные изделия 

Тесьма – это узкие полоски с диагональным расположением нитей, тесьма 

растягивается по ширине, тесьмой легко обрабатывать углы и закругления.  

Тесьма бывает плетеная и вязаная.  
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По назначению тесьму различают декоративно-отделочную и прикладную.  

Декоративно-отделочная тесьма – вьюнчик, мебельная, с оборкой и др.; 

прикладная тесьма – эластичная корсетная.  

Шнуры отличаются от тесьмы спиралеобразным расположением нитей. 

Кроме плетеных, шнуры бывают крученые и витые.  

По назначению шнуры различают одежно-вспомогательные, прикладные и 

декоративно-отделочные.  

Одежно-вспомогательные – шляпный шнур представляет собой эластичную 

сердцевину с оплеткой из хлопчатобумажных и вискозных нитей. 

Прикладные шнуры – обувный шнур и петельный.  

Декоративно-отделочные шнуры:  

 сутаж – отделочный шнур с углублением в середине;  

 синелька – имеет хлопчатобумажную сердцевину с вискозным 

ворсом;  

 мебельный, шторный, отделочный и др.  

 

  Тесьма     Шнуры  

Рисунок 36. Ассортимент тесьмы и шнуров  

 

Требования к качеству лент, тесьмы, шнуров 

Ленты, тесьма, шнуры должны иметь красивый внешний вид, 

равномерную окраску; не должны иметь дефектов ткачества, плетения.  
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2.1.3. Швейная галантерея 

К ассортименту швейной галантереи относят предметы женского и мужского 

туалета, изделия с художественной росписью, строчевышитые изделия.  

Предметы женского туалета представлены корсетными изделиями: 

бюстгальтерами, грациями, полуграциями, корсетами, полукорсетами, поясами 

для чулок, трусами корсетными и др.  

По степени жесткости они выпускаются жесткие (из специальных тканей с 

большим количеством металлических или пластмассовых пластинок), эластичные 

(из эластичных материалов) и комбинированные. Материалами для их 

изготовления служат хлопчатобумажные, шелковые ткани, трикотажные полотна, 

в том числе из нитей спандекс и лайкры и др.  

Изделия могут выпускаться без отделки и с отделкой: вышивкой, кружева ми 

и т. д. Фасоны корсетных изделий могут быть самыми разнообразными (на 

подкладке и без нее, застежка на крючках, пряжках и т. д.). Размеры 

бюстгальтеров обозначают по окружности туловища у основания груди. В 

пределах размера бюстгальтеры делятся по полнотам. Размерным признаком 

поясных изделий является обхват талии. 

Предметы мужского туалета – галстуки, помочи, мужские пояса и др.  

Галстуки различают 3-х разновидностей – галстуки-самовязы, регаты, 

бантики. У галстуков-самовязов – широкий наружный конец, шейка, 

прилегающая к воротнику сорочки, и узкий конец. Узел завязывают широким 

концом вокруг узкого.  

Изделия с художественной росписью используются для дополнения ансамбля 

одежды, для оформления интерьера жилых и общественных помещений.  

Ассортимент изделий с художественной росписью включает платки, шарфы, 

косынки, кашне, воротнички, шторы, покрывала, скатерти и др.  

Ткани для этих изделий украшают различными способами – 

фотофильмпечать, трафаретная, аэрографная роспись, батик, вытравная, 

рельефная вышивка и др.  
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Батик – художественная роспись на белых светлых шелковых или 

хлопчатобумажных тканях органическими красителями.  

 На тканях предварительно наносят резервирующий состав (различный по 

составу в зависимости от способа батика – холодного или горячего). Краски 

наносят на изделие, для закрепления рисунка ткань запаривают, а затем 

промывают. Изделия с батиком – яркие, красочные, рисунки, одинаковые на 

обеих сторонах ткани.  

Свободная роспись – нанесение на ткань рисунка кистью или ватным 

тампоном. Для такого способа характерны нечеткие контуры рисунка.  

Трафаретная роспись – нанесение рисунка через пластины с прорезями. 

Рисунки, как правило, несложные.  

Гардино-тюлевые изделия и кружева.  

Гардино-тюлевые изделия и кружева – это полотна тюлевые, гардинные 

кружева и штучные изделия.  

Ассортимент тюлевых и гардинных полотен разнообразен по типу 

машинного исполнения, по исходному сырью, рисунку переплетений, отделке. 

Полотна разные по ширине – от 70 до 350см.  

В зависимости от типа машин вырабатывают гардино-челночное (гардинный 

тюль), уточно-вязаное, основовязаное, а также нетканое гардинное полотно.  

Кружева могут быть машинные и ручной работы, по назначению – кружева-

прошивка и кружева-край.  

Ручные кружева различают по месту производства. Наиболее знамениты 

елецкие, вологодские, кировские и михайловские кружева. Они различаются 

орнаментом и техникой исполнения. 

 

2.1.4. Зонты 

Зонты предназначены для защиты от солнечных лучей и от атмосферных 

осадков. Изготавливают механические зонты с полуавтоматическим и 

автоматическим открыванием. Зонт состоит из стержня, каркаса, покрышки, 
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ручки, наконечников. Стержень может быть прямой и складской, стержень-

трость, телескопический (трубки входят одна в другую).  

По назначению различают зонты солнечные, дождевые и специальные; по 

половозрастному признаку – женские, мужские, подростковые, детские.  

Требования к качеству зонтов.  

Зонты должны легко открываться и закрываться, иметь правильную форму, 

быть устойчивыми в открытом виде. Все детали должны быть прочно закреплены, 

на деталях не допускаются сколы, вмятины, острые кромки. Нажимные пружины 

должны работать легко и плавно.  

 

2.2. Металлическая галантерея 

Ассортимент металлической галантереи разнообразен: для изготовления 

изделий металлической галантереи применяют черные и цветные металлы, а 

также сплавы.  

Черные металлы.  

Из черных металлов наиболее часто применяют углеродистые, легированные 

стали.  

Сталь – это сплав железа с углеродом (углерода не более 2,14%).  

Из цветных металлов используют алюминий, медь, хром, олово, серебро, 

золото, а из их сплавов латунь (медь с цинком), нейзильбер (сплав меди, цинка и 

никеля), мельхиор (медно-никелевый сплав), бронзу (медь с оловом).  

Серебро и золото, никель и хром применяют для декоративно-защитного 

покрытия, чтобы придать изделиям красивый внешний вид и защитить от 

коррозии. В производстве галантерейных изделий применяют драгоценные, 

полудрагоценные, поделочные камни и камни органического происхождения, а 

также стекло, керамику, пластмассы и др.  

Жемчуг образуется в раковинах моллюсков.  

Кораллы – известковая масса скелетов морских организмов.  

Янтарь – ископаемая затвердевшая смола хвойных деревьев.  
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2.2.1. Ассортимент металлической галантереи 

Металлическую галантерею подразделяют по назначению на подгруппы:  

 принадлежности для шитья и рукоделия;   

 предметы украшения;  

 одежная фурнитура;  

 принадлежности для бритья и стрижки волос;  

 принадлежности для туалета;  

 принадлежности для курения;  

 предметы домашнего обихода.  

К принадлежностям для шитья и рукоделия относят иглы, спицы и крючки 

для вязания, наперстки. 

Иглы подразделяют на иглы для шитья вручную и машинные. 

Иглы для шитья вручную по назначению делят на швейные (с небольшим 

ушком, вытянутым заостренным концом), штопальные (с большим ушком и 

заостренным в виде конуса концом), вышивальные (с вытянутым ушком и сильно 

заостренным концом) и др. Изготовляют их из стальной игольной проволоки 

диаметром от 0,5 до 3,5 мм, обычно с полированной поверхностью. В 

зависимости от размера - длины и диаметра - иглы подразделяют по номерам: 

швейные ручные - с 1-го по 12-й, штопальные - с1-го по 3-й, вышивальные - 0, 1 и 

2. 

Иглы швейные машинные выпускают под номерами 70, 80, 90, 100, 

110, 120 и 130. Номер соответствует диаметру иглы в сотых долях миллиметра. 

Тонкими иглами сшивают легкие тонкие ткани нитками номеров 60, 80. Иглы № 

120, №130 используют для соединения толстыхтканей нитками № 10, № 20. В 

продажу поступают также иглы двухстержневые (для одновременного 

прокладывания двух строчек), наборы различных игл, в которые может входить и 

нитковдеватель. 
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Спицы для вязания могут быть двухконцевые, одноконцевые с 

ограничителем, одноконцевые с гибкой связью и др. Различают их по номерам 

(длине и диаметру). 

Крючки для вязания могут быть односторонние (цельнометаллические и с 

пластмассовой или деревянной ручкой) и двусторонние. 

Наперстки выпускают со сферическим и плоским дном, а также без дна 

(портновские) номеров с11-гопо20-й(соответственно диаметру основания в 

миллиметрах). 

Предметы украшения от ювелирных украшений отличаются более 

дешевыми материалами и простотой исполнения. Украшения для рук – кольца и 

браслеты – изготавливают из латуни, мельхиора, бывают гладкие и со вставками 

из стекла и поделочных  материалов. Украшения для шеи – цепочки, колье, 

ожерелья, медальоны, кулоны, бусы. Украшения для головы – серьги, клипсы, 

ободки для волос, диадемы.  

Одежная фурнитура. В ассортимент одежной фурнитуры входят кнопки, 

крючки и петли, застежки-молнии, пуговицы и др. Застежки-молнии выпускают 

разной длины – от 12 до 70 см и более, с разъемным замком и неразъемным.  

Принадлежности для бритья и стрижки волос включают бритвы 

клинковые, аппараты для безопасных бритв, лезвия, бритвы электрические и 

механические, бритвенные приборы, машинки для стрижки волос. 

Бритвы клинковые (парикмахерские) состоят из клинка и ручки. По 

конструкции они бывают одно- и двухзаковные. Последние имеют более тонкую 

режущую кромку, обеспечивающую лучшую чистоту выбривания. Выпускают 

бритвы клинковые различных наименований: «Стиз», «Ракета» и др. 

Аппараты для безопасных бритв вырабатывают металлические, 

пластмассовые и комбинированные, по конструкции - разъемные, неразъемные и 

кассетные. 

Лезвия («Ленинград», «Нева» и др.) изготовляют из стали определенных 

марок и толщины. 
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Бритвы электрические производят с вращательным движением ножей, 

преимущественно «плавающих»(«Бердск-9»,«Харьков-65»и др.), и возвратно-

поступательным, преимущественно сетчатого типа(«Эра-100»,«Микма-101»и др.). 

В зависимости от питания электробритвы бывают сетевые и комбинированные. 

Многие модели электробритв снабжены стригущими гребенками для подрезания 

длинных волос и подравнивания висков и усов. 

Механические бритвы («Спутник-2»,«Спутник-3»)снабжены пружиной, 

которая приводит нож в движение. 

Машинки для стрижки волос выпускают механические (номер 000 - высота 

волоса после стрижки 0,5 мм; но мер 00-0,8; номер 0-1,2; номер 1-2 мм) и 

электрические (с регулятором высоты волоса при стрижке). 

Бритвенные приборы выпускают чаще трехпредметные (поднос, чашка и 

стакан). 

Принадлежности для туалета– пудреницы, пульверизаторы, туалетные 

приборы, мыльницы, маникюрные, педикюрные наборы, запонки, бигуди, зажимы 

для галстуков, фены для сушки и украшения волос, булавки. Булавки бывают 

безопасные, обыкновенные, декоративные, шляпные.  

Принадлежности для курения – портсигары, сигаретницы, пепельницы, 

зажигалки и др.  

Предметы домашнего обихода – вешалки складные, рожки для обуви, кольца 

и зажимы для занавесей, подсвечники и др.  

 

2.3. Кожаная галантерея 

2.3.1. Классификация и ассортимент кожаной галантереи  

Изделия кожаной галантереи вырабатывают из натуральных и искусственных 

кож, пленочных материалов, тканей, трикотажа и других вспомогательных 

материалов.  

Вспомогательные материалы применяют для скрепления деталей и отделки 

изделия: нитки, гвозди, шпильки, клей, фурнитура – пряжки, замки, кнопки. 
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Натуральные кожи получают из шкур крупного рогатого скота, коз, овец, 

свиней, оленей и др. Шкуры подвергают дублению хромовому, 

комбинированному, жировому, алюминиевому и др.  

Натуральные кожи вырабатывают с лаковой поверхностью, с цветным 

тонированием, тиснением, отделкой жемчужным патом и др.  

 Для производства кожаной галантереи применяют натуральные кожи:  

 из шкур крупного рогатого скота – опоек, выросток, 

полукожник, яловка, бычок;  

 из шкур коз – шевро и козлина. Шевро – кожа из шкур коз, 

площадью до 60 дм² с красивым узором мереи;  

 из шкур овец вырабатывают шеврет, напоминающий по внешнему 

виду шевро, но отличающийся малой прочностью, плотностью и большей 

тягучестью.  

Свиные хромовые кожи имеют грубую зернистую лицевую поверхность, 

сквозные поры от удаленной щетины.  

Применяется кожа жирового дубления – замша, которая вырабатывается из 

шкур оленя, лося, опойка, коз. Замша имеет высокие гигиенические свойства, 

устойчива к воде.  

Кожа лайка – алюминиевого дубления, вырабатывается из шкур ягнят, 

козлят. После намокания становится жесткой.  

В производстве галантерейных изделий широко применяются искусственные 

и синтетические материалы, пленочные и прочие вспомогательные.  

Кожевенно-галантерейные изделия делят на три подгруппы:  

 принадлежности туалета – сумки, перчатки, ремни, рукавицы;  

 принадлежности для хранения денег, документов, 

хозяйственных вещей;  

 дорожные принадлежности – чемоданы, саквояжи, дорожные 

мешки, багажные ремни, несессеры.  
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Сумки различают по назначению (женские, мужские, сумки-визитки, 

молодежные, спортивные, дорожные, хозяйственные и др.), по материалу, по 

конструкции (жесткие, полужесткие и мягкие), особенностям изготовления.  

Перчатки. Ассортимент подразделяют на мужские, женские, детские, 

специальные (для спортсменов, охотников и др.).  

Размер перчаток и рукавиц определяется по обхвату в сантиметрах кисти 

руки посредине между основаниями большого и указательного пальцев.  

Мужские размеры перчаток: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 

Женские размеры перчаток: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.  

Длина женских перчаток – 200 – 290 мм; мужских – 250 – 330 мм. 

Женские перчатки могут быть на резинке, с разрезом, с застежкой на 

пуговицу, на кнопку, с кнопкой и хлястиком, украшены вышивкой, аппликацией. 

Мужские перчатки имеют более простую отделку.  

Поясные ремни - мужские, женские, детские, вырабатывают из натуральной и 

искусственной кожи, шнуров, тесьмы и др.  

Ремни украшают строчкой, тиснением, декоративным рисунком и др.  

Ремешки для часов вырабатывают различной конструкции: цельные и 

составные, с напульсником, с подкладкой или одинарные; края взагибку или в 

обрезку.  

Портфели - мужские, женские, ученические ранцы, дорожные; жесткие, 

полужесткие, мягкие; различных конструкций и отделок.  

Ученические ранцы изготавливают из искусственных кож или 

комбинированных материалов.   

Бумажники – для хранения деловых бумаг, документов и бумажных денег, 

бывают двух-, трехсложные, с замком-кнопкой, замком-молнией, без замка.  

Портмоне – для хранения денег, документов.  

Кошельки – для хранения разменной монеты изготавливают из натуральных 

и искусственных кож выворотным швом, в обрез или с подкладкой кедера (кедер 

– профилированный шнур, вшитый в шов), с подкладкой и без нее, разной формы, 

со вставным донышком-ботаном и др.  
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Чемоданы различают по применяемым материалам, конструкции, размерам и 

способам изготовления. Чемоданы имеют номера с 1-го по 14-й, длина 1-го 

номера – 25см, а 14-го – 90см. Разница между номерами – 5см.  

Несессер – набор туалетных принадлежностей в футляре. Несессер может 

быть маникюрный, дорожный, бритвенный, для рукоделия. 

 

2.4. Галантерея из пластмасс и поделочных материалов  

Пластмассы широко используются во многих отраслях промышленности. Их 

классифицируют по составу, по отношению к нагреванию, по природе связующих 

веществ, по видам наполнителя и другим признакам.  

Различают по методу синтезирования полимеризационные пластмассы и 

поликонденсационные.  

К полимеризационным относятся полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат (оргстекло) и т.п.  

К поликонденсационным – полиамиды (капрон), полиуретан, полиэстер 

(лавсан), фенопласты, аминопласты и т.п.  

Поделочные материалы: кость, рога, перламутр, стекло, дерево и др.  

 

2.4.1. Ассортимент галантерейных изделий из пластмасс 

Группируются по назначению:  

 одежная фурнитура – пуговицы, кнопки, пряжки, застежки-молнии и др.;  

 предметы туалета – гребни, расчески, заколки, бигуди, ободки для волос и 

др.;  

 принадлежности для рукоделия – пяльцы, наперстки, футляры для игл, 

спицы и крючки для вязания;  

 предмету украшения – бусы, браслеты, броши, серьги, колье и др.;  

 принадлежности для курения – портсигары, пепельницы, курительные 

трубки и т.п.;  

 предметы для домашнего обихода – рожки для обуви, скатерти, клеенки, 

полки, вешалки и др.;  
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 декоративные изделия и сувениры.  

 

2.5. Щетки и кисти для бритья 

Щетки состоят из ворса и колодки. Для изготовления применяют 

натуральные, искусственные и синтетические материалы, алюминиевую 

проволоку для массажных щеток, резину – для щеток по уходу за замшевой 

обувью. Для колодок и ручек применяют дерево и пластмассы.  

 

2.5.1. Ассортимент щеток 

В ассортимент щеток входят щетки обувные, одежные, шляпные, зубные, для 

мытья рук, кисти для бритья и окраски бровей и ресниц.  

Одежные щетки подразделяют по конструкции на домашние, карманные, 

дорожные и щетки-вешалки. У одежных щеток кусты должны быть не очень 

густыми, а колодки отшлифованы и отлакированы.  

Обувные щетки бывают помазковые и глянцевые. У обувных щеток 

помазковый ворс короткий и жесткий, а у глянцевых – мягкий и густой.  

Зубная щетка состоит из ручки, шейки, головки с кустиками ворса. Зубные 

щетки классифицируют по назначению: для чистки зубов, для чистки съемных 

протезов. Форма кустов прямая, вогнутая, фигурная.  

Некоторые фирмы обрабатывают чистящую поверхность зубной щетки 

лазером и придают ей полусферическую форму. Зубные щетки подразделяют по 

степени жесткости: жесткие, средние и мягкие.  

Зубные щетки различают по возрастному признаку: для взрослых, для 

школьников, для дошкольников.  

 

2.6. Зеркала  

Для производства зеркал применяют стекло, металлы, древесину, 

пластмассы, лаки, краски и другие материалы. Стекло применяют полированное и 

неполированное, а для зеркальной пленки используют азотистое серебро и 
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алюминий. Зеркала часто фацетируют – срезают край стекла под определенным 

углом к поверхности полируют срез. Фацет может быть разной формы и ширины.  

 

2.6.1. Ассортимент зеркал 

Зеркала подразделяют по назначению: дорожные, карманные, сумочные, 

ручные, настольные, для бритья, настольные трельяжные.  

 

2.7. Контроль качества галантерейных товаров 

По внешнему виду, материалам, конструкции, форме и другим показателям 

галантерейные изделия должны соответствовать утвержденным образцам-

эталонам. Изделия должны быть прочными, безопасными (металлическая 

галантерея), без явно выраженных внешних дефектов. 

В торговле обычно проверяют правильность упаковки, четкость и полноту 

маркировки товаров. При внешнем осмотре изделий выявляют пороки и 

устанавливают их соответствие нормативным документам. 

Все товары текстильной галантереи, за исключением зонтов, тесьмы, 

шнуров, бахромы, штучных изделий, а также ниток (вышивальных, вязальных и 

штопальных), в зависимости от пороков внешнего вида делятся на два сорта. При 

этом в большинстве случаев учитываются вид по рока, его размер, количество 

пороков. По метражным текстильно-галантерейным изделиям количество 

допустимых пороков по сортам устанавливают на кусок условной длины. В 

штучных изделиях количество пороков ограничивается в зависимости от 

размеров изделий. 

При определении сорта корсетных изделий пороки материалов, не 

нарушающие их целостность, а также малозаметные на закрытых частях и 

подкладке, не учитываются. 

Размер и количество пороков, допустимых в ленто ткацких и плетеных 

изделиях, различны в зависимости от группы изделий. 

Качество сборки зонтов проверяют трехкратным открыванием и 

закрыванием. Надежность фиксирующего механизма зонта в раскрытом и 



59 
 

закрытом состоянии проверяют путем его встряхивания в верхнем и нижнем 

положении. 

Изделия кожаной галантереи, за исключением ремней для часов, в 

зависимости от наличия пороков внешнего вида делят на два сорта. При 

сортировке учитываются вид порока, его размер, местонахождение и количество 

пороков. 

Изделия металлической галантереи и галантереи из пластмасс и поделочных 

материалов поступают в продажу без деления на сорта. При проверке качества 

обращают внимание на тщательность обработки поверхностей, соответствие 

размеров и формы нормативным документам, качество работы шарнирных 

соединений. Помимо общих - к изделиям предъявляются и специфические 

требования. Так, в застежках-молниях замок должен легко передвигаться по 

рабочей части, соединяя звенья. Самопроизвольное размыкание застежки-молнии 

не допустимо. 

Качество зеркал определяется качеством стекла, металлического и защитного 

покрытий, отделки и оформления. Стекло должно быть бесцветным, 

равномерным по толщине, не должно содержать инородных включений, 

непрозрачных пузырей и т. п. Зеркальный слой должен быть сплошным, 

одинаковым по толщине, без отслоений, царапин. Защитное покрытие должно 

обеспечивать надежность эксплуатации зеркал, фурнитура должна прочно 

удерживать зеркало и иметь декоративное антикоррозионное покрытие. Фацет 

должен иметь равномерную ширину и тщательно отполированную поверхность. 

В зависимости от пороков зеркала подразделяются на два сорта. При 

сортировке учитывают вид порока, его размер, местонахождение, количество 

пороков и размер зеркала. 

Щеточные изделия на сорта не делят. При проверке качества обращают 

внимание на тщательность изготовления и обработки колодок и рабочей части. 
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2.8. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

галантерейных товаров 

Текстильные изделия маркируют путем прикрепления к каждому из них 

бумажной этикетки с указанием наименования предприятия-изготовителя, его 

товарного знака и местонахождения, наименования изделия, артикула, модели, 

рисунка, цвета, длины (для метражных изделий), размера (для штучных изделий), 

цены, сорта, степени устойчивости окраски, номера ОТК, даты выпуска, 

обозначения нормативного документа. 

Для гардинных и кружевных полотен указывается количество отрезов в 

куске. На концах каждого куска и отрезов в куске на расстоянии 1 см от края 

смывающейся краской проставляется клеймо с указанием номера ОТК и сорта. 

Гардинные и кружевные полотна складывают по ширине в 2-4слоя лицевой 

стороной внутрь, наматывают на кусок или скатывают в рулоны, которые 

обертывают плотной бумагой и перевязывают или упаковывают в 

полиэтиленовые пакеты. Длина кусков, мотков, рулонов и бобин метражных 

текстильно-галантерейных изделий зависит от вида изделий. Каждый из них 

перевязывается, затем их укладывают в пакеты, коробки, пачки. Штучные 

изделия могут иметь индивидуальную упаковку (полиэтиленовую и др.). 

Зонты маркируют лентой с указанием товарного знака предприятия-

изготовителя, его наименования, стандарта. В чехол или пакет зонта вкладывают 

художественно оформленную этикетку, содержащую, кроме указанной 

информации, местонахождение предприятия, наименование изделия, артикул 

зонта и ткани, дату выпуска, штамп ОТК, обозначение стандарта, гарантийные 

обязательства, комплект поставки и указания по эксплуатации. 

Изделия кожаной галантереи маркируют горячим тиснением с 

применением фольги, методом шелкографии, токами высокой частоты и другими 

методами на подкладке, текстильной или полимерной ленте, а также на бумажных 

этикетках, прикрепляемых к изделию. Место нанесения маркировки и 

прикрепления ярлыка указано в стандарте. Маркировочные данные должны 

содержать: товарный знак, наименование и адрес предприятия-изготовителя, 
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наименование изделия, модель, артикул, сорт, дату выпуска, номер контролера 

ОТК и обозначение стандарта. 

В маркировке мелких кожгалантерейных изделий обозначение стандарта не 

указывается. При маркировке чемоданов дополнительно указывается номер, 

перчаток и рукавиц - размер, поясных ремней - рост. 

Упаковывают кожгалантерейные изделия в коробки, пачки, пакеты, в 

большинстве случаев с прокладкой между ними бумаги или картона. 

Для предохранения от деформации в изделия при необходимости 

вкладывают бумагу, картон и др. 

Изделия металлической галантереи маркируют путем нанесения штампа 

(на отдельные изделия в виде товарного знака предприятия-

изготовителя), прикреплением этикеток к изделиям и потребительской таре 

(коробки и др.). Этикетка должна содержать: товарный знак, наименование и 

местонахождение предприятия, наименование изделия, артикул, номер или 

размер изделия, дату выпуска, номер ОТК, обозначение стандарта. 

Упаковывают изделия металлической галантереи по-разному в зависимости 

от их вида. Упаковку часто изготовляют из водонепроницаемой или 

парафинированной бумаги, некоторые виды изделий перед упаковкой подвергают 

смазке. Так, электрические бритвы помещают в футляр, а затем в коробку вместе 

с инструкцией и запасными частями, лезвия помещают в конверты. 

На каждом изделии из пластмасс должен быть указан товарный знак 

предприятия-изготовителя. Место маркировки определено стандартом. 

Маркировка может быть нанесена и на ярлык, прикрепленный к изделию. На 

потребительскую тару наклеивается этикетка с указанием товарного знака и 

наименования предприятия, наименования изделия, артикула, модели, размера, 

количества, даты изготовления, номера ОТК и обозначения нормативного 

документа. Упаковка галантереи из пластмасс зависит от вида изделия. Так, 

расчески укладывают рядами по 100 штук в коробки из картона, прокладывая 

ряды бумагой. 
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Зеркала маркируют приклеиванием этикетки с указанием товарного знака и 

наименования предприятия, на именования зеркала, артикула, даты изготовления, 

штампа ОТК, ТНПА. Зеркала одинакового размера складывают попарно 

лицевыми сторонами с прокладкой бумаги, гофрированного картона или других 

материалов. Зеркала площадью менее 0,1 м2 складывают в пачки и обертывают 

бумагой. На транспортной таре должны быть манипуляционные знаки: 

«Осторожно, хрупкое» и др. 

На щеточные изделия наносят товарный знак предприятия, артикул, а на 

тару - наименование предприятия, его товарный знак, наименование изделия, 

артикул, модель, количество изделий, штамп ОТК, обозначение стандарта, дату 

выпуска; для зубных щеток дополнительно указываются цвет ручки и степень 

жесткости рабочей части. 

Упаковывают зубные щетки поштучно в пакеты, чаще из полиэтиленовой 

пленки, или в футляры из пластмасс, а затем помещают по 10 штук в коробки. 

Кисти для бритья помещают по 10 штук в коробки с перегородками либо в 

индивидуальную тару, а затем рядами в коробки. Наборы и гарнитуры 

укладывают в коробки в индивидуальной таре. Остальные виды щеточных 

изделий укладывают рядами в коробки. 

Хранение галантерейных товаров производят в сухих, отапливаемых и 

проветриваемых помещениях при относительной влажности 60-65% и 

температуре12-18°С. При повышенной влажности возможны: коррозия 

металлических изделий и деталей; разбухание и деформация изделий из кожи, 

картона; плесневение текстильных, кожаных изделий; появление темных пятен на 

зеркалах; потускнение лакировки щеток, пуговиц и др. Пониженнаявлажность и 

повышенная температура также отрицательно влияют на качество изделий. При 

этом кожаные изделия теряют эластичность, деформируются; коробятся 

деревянные и пластмассовые части зеркал, щеток. В помещениях, где хранятся 

галантерейные товары, недопустимы резкие перепады температуры, так как при 

этом изделия с металлическими деталями могут отпотевать, покрываться влагой, 

что способствует коррозии. При хранении некоторых галантерейных товаров 
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следует соблюдать правила товарного соседства (например, металлическую 

галантерею нельзя хранить рядом с химикатами или другими веществами, 

которые также могут вызывать коррозию). Необходимо также оберегать эти 

товары от попадания прямых солнечных лучей, от повреждений молью и 

грызунами. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. В чем особенности потребительских свойств галантерейных товаров? 

2. По каким признакам можно различить ленту и тесьму, тесьму и шнур? 

3. Какие волокна применяют при производстве гардинно-тюлевых полотен? 

Как определяется размер корсетных изделий? 

5. Назовите отличительные признаки швов, применяемых для соединения 

деталей кожаных перчаток. 

6. Какими по конструкции могут быть бритвы электрические? 

7. Как отличить иглы швейные, штопальные и вышивальные? 

8. Каковы особенности хранения галантерейных товаров? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Раздел 3. Ювелирные изделия 

3.1. Основные виды драгоценных металлов и камней 

Благородные или драгоценные металлы характеризуются красивым внешним 

видом, коррозийной стойкостью в обычной атмосфере и в большинстве кислот и 

щелочей, высокой температурой плавления, способностью прокатываться в 

тончайшие пленки и нити. К драгоценным металлам относятся серебро, золото, 

платина и металлы платиновой группы – палладий, рутений, родий, иридий, 

осмий.  

Для бытовых ювелирных изделий используют в основном серебро, золото и 

платину.  

Серебро характеризуется высокими электро- и теплопроводностью, 

пластичностью, отражающей способностью плотность 10500 кг/м³. Серебро 

обладает устойчивостью к действию воды, соляной и органических кислот, но 

растворяется в азотной кислоте. Серебро используют для защитно-декоративных 

покрытий, изготовления ювелирных изделий, припоев, светоустойчивых 

материалов, контактов электроприборов, покрытия колб термосов и других целей. 

Стандартные пробы серебряных сплавов – 800, 875, 916.  

Золото – металл ярко-желтого цвета, с сильным блеском, тяжелый 

(плотность 19320 кг/м³), но при этом мягкий и пластичный. Золото 

характеризуется высокой химической стойкостью к действию атмосферы, воды 

при высоких и низких температурах,  кислотам, щелочам, однако, растворяется в 

царской воде (смесь соляной и азотной кислот), бромной и хлорной воде. 

Ювелирные изделия изготавливают не из чистого золота, вследствие его 

мягкости, а из сплавов золота с медью, серебром, палладием (белое золото). 

Стандартные пробы золотых ювелирных сплавов – 375, 585, 750, 958. Золото 

используют также для декоративных покрытий.  

Платина – белый металл с сероватым оттенком, имеет высокие плотность 

(21500 кг/м³) и температуру плавления. Обладает высокой твердостью, но не 

меньшей пластичностью. Для повышения прочности ее сплавляют с металлами 

платиновой группы: родием, иридием, палладием, а также с золотом, серебром и 
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медью. В ювелирном деле применяется платина пробы 950 для изготовления 

украшений, а также в качестве оправы бриллиантов, поскольку платина имеет 

одинаковый с алмазом коэффициент линейного расширения, при этом бриллиант 

в оправе из платины имеет лучший блеск.  

Ювелирные камни: драгоценные, полудрагоценные, поделочные 

Камни бывают природные и синтетические. Природные камни могут быть 

минерального или органического происхождения.  

В ювелирной практике и в торговле камни классифицируются на 

драгоценные, полудрагоценные, поделочные.  

К драгоценным камням относятся камни минерального происхождения – 

очень твердые, прозрачные: алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, и 

органического происхождения – жемчуг.  

Для драгоценных камней весовой единицей является карат, равный 0,2 г, а 

для всех остальных камней – грамм.  

Алмаз – самый твердый камень; ограненный алмаз называется «бриллиант». 

В зависимости от количества дефектов алмазы делят на 8 групп, наиболее ценные 

алмазы «чистой воды».  

 

                       Алмаз     Бриллианты  

Рисунок 37. Разновидности алмаза 

Изумруд – (от греч. «смарагдос» – твердый), хрупкий камень травянисто-

зеленого цвета.  
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Рисунок 38. Изумруд 

Рубин – (от лат. «рубеч» – красный) – представляет собой разновидность 

минерала корунда красного цвета.  

 

Рисунок 39. Рубин 

Сапфир -  (от греч. «сапфиерос» – синий) – прозрачная разновидность 

корунда различной окраски – от темно-синей до бледно-голубой. Сапфир 

натуральный считается редким камнем, хотя ценится дешевле рубина.  

 

Рисунок 40. Сапфир  
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Жемчуг – драгоценный камень органического происхождения, образуется в 

раковинах морских и речных моллюсков. Цвет жемчуга – от белого до черного. 

Чем крупнее зерно жемчуга, тем выше его стоимость. 

 

Рисунок 41. Разновидности жемчуга  

Полудрагоценные камни. Полудрагоценные – это прозрачные, бесцветные 

камни или цветные камни. Единицей массы полудрагоценных камней является 

грамм. К полудрагоценным камням относят:  

александрит – при различном освещении меняет окраску от густо зеленого 

до малиново-красного;  

 

Рисунок 42. Разновидности александрита  

хризолит – прозрачный минерал от желтовато-зеленого до густо-зеленого 

цвета, камень довольно редкий; 

 

Рисунок 43. Хризолит 
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бирюза ( от перс. «фирюза» – камень счастья) непрозрачный минерал 

небесно-голубого цвета, хорошо сочетается с серебром; 

 

Рисунок 44. Бирюза 

гранат – твердый, может быть прозрачным, полупрозрачным и 

непрозрачным, красноватых оттенков (более 30). Гранат применяют и как основу, 

и как вставки для украшений (браслеты, бусы, ожерелья). 

 

Рисунок 45. Гранат 

топаз – камень тяжелый, твердый, прозрачный, в основном желтоватых, но 

встречается и других оттенков.  

 

Рисунок 46. Топаз  
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К полудрагоценным камням относят также шпинель, аметист, аквамарин, 

берилл, турмалин, циркон, гиацинт, опал, лунный камень, горный хрусталь, кварц 

дымчатый и камни органического происхождения – янтарь, коралл. 

Янтарь – это ископаемая смола хвойных деревьев третичного периода. 

Ценится прозрачный янтарь с включениями насекомых и частиц растений. Янтарь 

применяется для изготовления бус, брошей, серег, браслетов и др.  

 

Рисунок 47. Янтарь  

Коралл – это известковая масса скелетов беспозвоночных морских животных. 

Коралл бывает розово-белый, белый и красноватых оттенков. Коралл является 

ценным материалом для изготовления серег, ожерелий, вставок в ювелирные 

изделия.  

 

Рисунок 48. Коралл 

Поделочные камни. Поделочные камни – непрозрачные минералы или 

слабо просвечивающие, уступающие по твердости полудрагоценным камням. 

Поделочные камни имеют красивые рисунки и окраски, поэтому широко 

применяются в ювелирной промышленности.  

Халцедон – твердый поделочный камень, цвет серовато-голубой. Существует 

много разновидностей халцедона.  
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Рисунок 49. Халцедон 

Сердолик – разновидность халцедона красноватых оттенков (группа кварца). 

 

Рисунок 50. Сердолик 

Агат – имеет вулканическое происхождение, представляет собой 

многоцветно-рисунчатую разновидность халцедона. 

 

Рисунок 51. Агат 

Оникс – разновидность многоцветного агата, у древних греков и римлян 

использовался для вырезания камней и амулетов.  

 

Рисунок 52. Оникс 
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Кошачий глаз – разновидность агата разных оттенков; отшлифованный 

кабошоном при движении камень дает отлив и игру, напоминающий глаз кошки.  

 

Рисунок 53. Разновидности кошачьего глаза 

Яшма бывает весьма разнообразной окраски различных оттенков, чаще 

окрашивается в кирпично-красный или бурый цвет. Яшма применяется как 

облицовочной, декоративный материал для колонн, светильников и др.  

 

Рисунок 54. Яшма 

Малахит – непрозрачный минерал, содержащий до 57 % меди, имеет 

зеленый цвет разных оттенков. Малахит – камень средней твердости, на разрезе 

имеет сложный красивый узор.  

 

Рисунок 55. Малахит 

В производстве ювелирных изделий применяют искусственные камни – 

кристаллы. Некоторые из них называют синтетическими.  
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Синтетический изумруд обладает характерными признаками природного 

самоцвета.  

Фианит –получил свое название от первых четырех начальных букв 

названия института, где был создан (Физический институт Академии наук СССР). 

Исходным материалом для фианита служит в основном окись циркония и гафния.  

 

Рисунок 56. Топаз  

В производстве ювелирных изделий применяют различные декоративные и 

поделочные материалы: стекло, кость, рог, папье-маше, пластические массы и др.  

 

3.2. Производство ювелирных изделий 

Технологический процесс производства ювелирных изделий  включает 

следующие действия: 

1. разработка эскиза модели ювелирного изделия 

2. плавка – получают необходимый сплав металлов в слитках; 

3. ковка – сплавам придают пластичность; 

4. вальцовка (или прокатка) – формирует необходимую толщину и профиль 

изделия; 

5. литье, плетение, спайка, штамповка и др. как способы придания формы 

заготовкам. Так, для изготовления цепей используют плетения различных 

видов: фантазийное, ленточное, якорное, панцирное, витое и венецианское; 

6. огранка, шлифование – обработка ювелирных камней; 

7. крепление камней – производится в глухой кастовой, крапановой, 

разрезной и корневой оправе. 

Огранку производят на специальных станках. Распространенные виды 

огранки: бриллиантовая, огранка розой, таблицей ступенчатая, кабошоном.  
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Рисунок 57. Виды огранки камней 
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Закрепление камней в изделиях. Место, где на изделиях крепится камень, 

называется кастом (оправой, каст должен прочно удерживать камень. 

Существуют разные способы закрепления камней в изделиях.  Закрепки: 

крапановая, гладкая, гризантная, в обсыпку и др.  

Крапановая закрепка наиболее распространена. Крапана как лапки 

загибаются и охватывают камень со всех сторон.  

Гризантная закрепка – камень закрепляется по окружности ободком металла 

и отделывается мелкой насечкой – гризантом. 

При гладкой закрепке камень крепится в касте или в высверленном гнезде, 

края которых обжимаются по краям камня.  

 

Рисунок 58. Виды закрепок камней  

 

3.3. Классификация и ассортимент ювелирных товаров 

Ювелирные изделия по назначению делят на группы: 

 предметы личных украшений; 

 предметы туалета; 

 предметы сервировки стола; 
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 предметы для украшения интерьера; 

 принадлежности для часов; 

 сувениры. 

Ювелирные изделия различаются в зависимости от применяемого материала, 

а также характеризуются формой и конструктивными особенностями, отделкой 

(изделия могут быть гладкие, гравированные, с чернью, эмалью и др.).  

 Ювелирные изделия выпускают отдельными предметами и наборами 

(гарнитурах). 

К предметам личных украшений относят – серьги, кольца, бусы, браслеты, 

кулоны, медальоны, цепочки, колье.  

Серьги - распространенный вид украшений; изготовляют из различных 

материалов, разнообразных форм и конфигураций. Серьги прикрепляют к мочке 

уха крючком, замком на крючке, пружинным откидным замком или замочком в 

виде винта с гаечкой.  

Клипсы – серьги для не проколотых ушей изготовляют из недорогих 

металлов. 

Кольца изготавливают из золота, серебра и сплавов меди. Кольца из металла 

называют обручальными, а со вставками – декоративными.  

Бусы – вид женских украшений. Изготавливают из драгоценных, 

полудрагоценных и поделочных камней, из стекла, кости, дерева, пластмассы. 

Бусы красиво дополняют одежду и должны с ней гармонично сочетаться.  

К предметам туалета относят пудреницы, зажимы для галстуков, зеркала в 

оправе, шкатулки, флаконы для духов и др.  

Предметы для сервировки стола предназначены для оформления стола. К 

ним относятся посуда и приборы, выполненные из драгоценных и цветных 

металлов. Изделия выпускаются в виде отдельных предметов, в виде сервизов и 

приборов.  

В ассортимент предметов для украшения интерьера входят скульптуры 

малых форм, настенные украшения, вазы для цветов, шкатулки, камнерезные 

изделия и др.  
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К принадлежностям для часов относят браслеты, бортовые цепочки – ремни 

для часов и др. бортовые цепочки предназначены для крепления карманных часов 

к борту жилета. Длина бортовых цепочек – 300 мм. 

Сувениры – изделия, отражающие национальные или региональные 

особенности культуры, а также памятные даты, достижения в спорте и др.  

 

3.4. Клеймение ювелирных изделий 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ"0 

драгоценных металлах и драгоценных камнях", постановлением Правительства 

РФ № 643 от 18 июня 1999 г. "О порядке опробования и клеймения изделий из 

драгоценных металлов" все изготовляемые на территории Российской Федерации, 

а также ввезенные на ее территорию для продажи ювелирные изделия, должны 

соответствовать утвержденным пробам и быть заклеймены государственным про-

бирным клеймом. 

Опробование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из 

драгоценных металлов в Российской Федерации осуществляется Российской 

государственной пробирной палатой при Министерстве финансов Российской 

Федерации. Продажа ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных 

металлов, не соответствующих ни одной из установленных проб, не допускается. 

Клейма для разных драгоценных металлов имеют различную форму, но в 

каждом обязательно должен быть знак удостоверения (с 1994 г. — профиль 

женской головы в кокошнике, повернутой направо), цифровое обозначение пробы 

сплава и шифр госинспекции пробирного надзора в виде буквы, точки или 

наклонной черты. Наличие на изделиях из сплавов драгоценных металлов данного 

клейма свидетельствует о соответствии сплава указанной пробе. Клеймо в виде 

лопатки применяется для клеймения ювелирных изделий из сплавов золота; в 

виде многогранника — для клеймения ювелирных изделий из сплавов платины; в 

виде бочонка — для клеймения ювелирных изделий из сплавов серебра; в виде 

усеченного овала — для клеймения ювелирных изделий из сплавов палладия. 
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Организации и индивидуальные предприниматели, изготавливающие 

ювелирные изделия из драгоценных металлов, обязаны иметь зарегистрированные 

в территориальных инспекциях пробирного надзора именники и ставить их от-

тиски на производимых ими изделиях. 

Например, первым знаком именника 2000 г. была буква, обозначающая шифр 

госинспекции, в районе деятельности которой находится изготовитель, вторым 

знаком именника была цифра "0". Следующими двумя знаками (буквами) обо-

значался шифр изготовителя. Последним знаком именника была точка вверху. 

Шифр именника с 2001 г. представляет собой сочетание из четырех букв 

русского алфавита. Первым знаком именника должна быть начальная прописная 

(заглавная) буква русского алфавита — "А", являющаяся шифром первого года 

третьего тысячелетия. Буквы русского алфавита: "Б", "В", "Г" являются шифром 

2002, 2003, 2004 гг. соответственно. Второй знак именника — прописная буква 

русского алфавита, являющаяся шифром госинспекции, в районе деятельности 

которой находится изготовитель. Следующие два знака — прописные буквы 

русского алфавита — являются шифром изготовителя. Все знаки именника 

должны быть заключены в единый контур, форму которого самостоятельно 

определяют госинспекции пробирного надзора. 

По государственным пробирным клеймам и именнику на изделии можно 

определить пробу сплава, вид драгоценного 

металла, год изготовления изделия, предприятие-изготовитель и 

региональную госинспекцию пробирного надзора, заклеймившую данное изделие. 

 

3.5. Требования к качеству ювелирных товаров 

Требования к качеству ювелирных изделий подразделяют на группы:  

 к материалам, к конструкции;  

 к размерам; 

 к отделке, массе изделий.  
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Необходимо, чтобы все детали были прочно смонтированы, замок надежно 

замыкался, шарнирное соединение обеспечивало бы плавное открытие створок, 

без перекосов и люфтов.  

Поверхность изделий должна быть чистой, ровной, защитно-декоративные 

покрытия без подтеков, царапин, пятен, отслоений и посторонних включений.  

Качество ювелирных товаров должно соответствовать требованиям ГОСТ. 

Качество изделий из драгоценных металлов начинают проверять с наличия 

клейма и именника предприятия-изготовителя. Ювелирные товары подвергают 

100 %-ной проверке. 

Качество внешнего вида изделий, упаковки, маркировки проверяется 

визуально невооруженным глазом при свете электрической лампочки в 30-40 Вт, 

при расположении источника света на расстоянии 25-30см. Срок обнаружения 

скрытых дефектов у изделий с драгоценными камнями, а также шарнирных 

соединений у серег и браслетов – 18 месяцев со дня продажи, а у остальных 

изделий – 12 месяцев.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие товары относятся к ювелирным? 

2. Что определяет проба сплава драгоценного металла? 

3. Какими способами изготовляют ювелирные изделия, и какие виды 

отделок применяют для художественного оформления ювелирных изделий? 

4. Какие ювелирные камни используют в качестве вставок в ювелирные 

изделия? 

5. В каких весовых единицах измеряется масса драгоценных камней? 

6.Какие виды закрепок используются для удержания ограненных ювелирных 

камней в ювелирных изделиях? 

7. Охарактеризуйте ассортимент ювелирных изделий. 

8.Кем и как осуществляется клеймение ювелирных изделий? 

9.Как маркируются, упаковываются, хранятся и транспортируются 

ювелирные изделия? 



79 
 

Раздел 4. Парфюмерно-косметические товары  

4.1. Парфюмерные товары  

4.1.1. Сырье для производства парфюмерии 

Основное сырье для производства – парфюмерно-душистые вещества, спирт, 

вода. Вспомогательное сырье – красители, фиксаторы запаха и другие добавки. 

Чем больше душистых веществ в композиции, тем выше качество духов.  

Душистые вещества делятся на природные и синтетические, а натуральные 

душистые вещества – на растительного и животного происхождения.  

Растительные душистые вещества применяют в виде спиртовых настоев или 

их растворов из всего растения или из его частей: листья (мята, эвкалипт, черная 

смородина, плоды (лимон, апельсин), семена (тмин, кориандр), стебли (базилик), 

древесина (сандаловое дерево, кедр), корни и корневища (ирис, аир), цветочные 

почки (гвоздика), цветы (роза, жасмин, нарцисс, акация).  

Для получения душистых веществ используют смолы – выделения из надрезов 

смолистых растений, бальзамы – естественные растворы смол в эфирных маслах. 

Эти вещества используются как фиксаторы запаха душистых веществ на более 

продолжительное время.  

Сырье животного происхождения – амбра, цибет, мускус, бобровая струя. 

Амбра – продукт, который образуется в кишечнике кашалота; цибет – продукт 

внутренний секреции цибетовой кошки; мускус и бобровая струя – это гормоны 

животных (мускусного оленя-кабарги и бобра).  

Применение синтетических душистых веществ позволило значительно 

расширить ассортимент и удешевить парфюмерную композицию.  

Этиловый спирт применяется в производстве как растворитель. Применяется 

спирт высшей очистки.  

Вода в парфюмерии играет роль растворителя, ею разводят спирт. Она должна 

быть чистой, абсолютно прозрачной, без запаха, без посторонних примесей. Для 

производства парфюмерных изделий высшего класса применяют 

дистиллированную воду.  
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4.1.2. Производство парфюмерных товаров 

Производство парфюмерных товаров состоит из следующих процессов: 

дозирование компонентов, смешивание, отстаивание, выстаивание, фильтрование, 

фасовка, упаковка. При отстаивании часть более грубых веществ выпадает в 

осадок, и жидкость становится прозрачной. Этот процесс длится около месяца. 

При выстаивании формируется букет запахов парфюмерной жидкости.   

 

4.1.3. Потребительские свойства и показатели качества парфюмерных 

товаров 

Функциональные свойства – способность парфюмерных товаров передавать 

запах другим материалам. Запах парфюмерного изделия – целое произведение, но 

при этом выделяется определяющий запах – это характер запаха.  

Запахи парфюмеры подразделяют на 5 базовых семейств:  

1. Семейство цветочных, могут быть одноцветочный и цветочный букет.  

Одноцветочные – серия «Духи России» – ландыш, горная фиалка, роза и др.; 

«Диориссимо» (фирма «Кристиан Диор»), «Маруся» (Зайцев).  

2. Семейство шипра – запахи, близкие к древесным, в основе запах 

ладана, сандалового дерева. Такие духи применяют в основном для мужской 

парфюмерии.  

Духи «Шипр» созданы «Коти» в 1917 г.  

3. Семейство древесных запахов, или папоротников, применяют в 

мужской парфюмерии.  

4. Семейство амбры (восточные запахи) объединяет сладкие запахи с 

теплотой, типичный пример – духи «Пуазон» (Кристиан Диор).  

5. Семейство кож – особые запахи, сухие, с оттенками дыма, табака, 

воспроизводят запах выделанных кож. Применяются для мужской парфюмерии. 

На базе семейства созданы «Юфть» (Chanel).  

Различают начальный, основной и остаточный запахи. Начальный запах не 

характеризует парфюмерное изделие, он заставляет как бы обращать внимание на 

парфюмерию, его основу составляют летучие пары спирта. Основной запах 
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проявляется только через 15 – 20 минут. Этот запах обусловлен испарением 

основной массы душистых компонентов.  

Основной запах сохраняется долго, но постепенно ослабевает и ощущается 

остаточный запах. Конечный (заключительный) запах обусловлен менее летучими 

составными частями композиции. О качестве и стойкости запаха судят по 

основному запаху.  

Функциональные свойства парфюмерии зависят от следующих показателей:  

 интенсивность запаха – сила запаха при испарении душистых веществ;  

  стойкость запаха – продолжительность сохранения запаха в часах, 

характерная для парфюмерного изделия.  

Содержание душистых веществ и крепость спирта определяют вид 

парфюмерного изделия и его качества.  

Эстетические свойства: прозрачность, внешний вид, цвет парфюмерии, 

оригинальность флакона, упаковки изделия, соответствия моде.  

Мода на парфюмерию меняется через 6 – 8 лет. Так, в начале 70-х гг. были 

модны цветочные духи. В настоящее время в моде чарующие ароматы цветочной 

свежести, дополнительные чувствительными восточными нотками, элегантными 

и тонкими.  

Новое направление в моде – фруктовые ароматы – черной смородины и 

других ягодных, манго, мандарина, арбуза, отличаются легкой искусственностью. 

Но не все духи подвержены моде, есть духи, жизненный цикл которых 

сохраняется на протяжении ряда лет. Например, духи «Красная Москва».  

 

4.1.4. Классификация и ассортимент парфюмерных товаров 

Ассортимент парфюмерии очень велик, ежегодно в мире разрабатывается 

около 300 женских и 200 мужских ароматов. Раньше парфюмерные товары 

классифицировались на духи, одеколоны, туалетные (душистые) воды.  

В настоящее время парфюмерные товары подразделяются на:  
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 духи, парфюмерные и туалетные воды – водно-спиртовые растворы 

душистых веществ; выпускают на масляной, восковой основе и сухие духи 

(саше);         

 одеколоны, душистые воды - водно-спиртовые или спиртно-водные 

растворы душистых веществ; применяются в качестве гигиенических, 

освежающих и ароматизирующих средств;  

 дезодоранты и парфюмерные дезодоранты - водно-спиртовые или спиртно-

водные растворы душистых веществ с антимикробными добавками; применяются 

как гигиенические, ароматизирующие и антимикробные средства. 

Духи по качеству подразделяют на класс «Люкс» (французские духи), группу 

«Экстра», обычного качества и духи-аналоги. Отечественные духи группы 

«Экстра» - «Олимп», «Алла» («Новая заря»). Содержание душистых веществ в 

них от 10 до 50%.  

Парфюмерные воды (туалетные духи) – это в основном наименование 

французской парфюмерии. Содержание душистых веществ – от 15 до 25%. 

Например, отечественная парфюмерная вода «Сердце океана» («Новая заря»). 

Парфюмерная вода – более легкий вариант духов, запах достаточно 

продолжительный.  

Туалетная вода – распространенный вид парфюмерии, содержание душистых 

веществ от 10 до 20%, в мужской туалетной воде – от 6 до 12%. Туалетные воды 

больше характерны для французской парфюмерии. Отечественные туалетные 

воды представлены серией «Цветы России» («Северное сияние»).  

Духи-аналоги повторяют запах дорогих духов класса «Люкс». В парфюмерии 

признается имитация духов. Духи-аналоги производятся для массового 

потребителя, они дешевле, и на них указывается, запах каких духов они 

имитируют.  

Одеколоны создаются для гигиенических целей и для ароматизации 

предназначаются в основном для мужчин. В отечественной парфюмерии 

производятся одеколоны группы «Экстра», А, Б,В. новые одеколоны «Остров 



83 
 

сокровищ», «Мэр» и классические «Шипр», «Гвоздика» «Цитрусовый», 

«Тройной», «Жасмин».  

Душистые воды выпускаются ограниченно и в основном для детей.  

Существенное место в парфюмерии занимают дезодоранты, которые 

выпускаются в аэрозольных упаковках. Распыление производится сжатым газом 

или механическим способом.  

По характеру запахов парфюмерные товары имеют направление цветочное и 

фантазийное. По половозрастному признаку ассортимент парфюмерных товаров 

делится на женскую, мужскую, универсальную и детскую.  

   

       Парфюмерная вода            Духи           Туалетная вода  

       

            Духи-аналоги            Душистая вода     

   

    Масляные духи                     Сухие духи               Одеколон      Дезодорант 

Рисунок 59. Ассортимент парфюмерных товаров 
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Ассортимент парфюмерии подразделяют:  

 по месту происхождения: французские, американские, рижские, российские 

и др.;  

 по фирмам-изготовителям: «Кристиан Диор», «Ланком», «Лаборатория 

Гарнье», «Ив Роше», «Л´Ореаль», «Н. Риччи», «Свобода», «Новая заря», 

«Калина», «Северное сияние». 

По консистенции: жидкие, сухие, на масляной основе и твердые 

(воскообразные).  

 По способу нанесение: парфюмерные товары без распыления; с 

пульверизатором – распыление сжатым газом или механическим нагнетанием 

воздуха.  

Парфюмерная продукция выпускается в виде парфюмерных наборов, 

сериями (дезодорант, одеколон, лосьон для бритья).  

 

4.1.5. Требования к качеству парфюмерных товаров 

Парфюмерная жидкость во флаконах должна быть однородной и прозрачной. 

Небольшое помутнение, допустимое при температуре ниже 5°С, должно исчезать 

при повышении температуры до 18 - 20°С. Флаконы должны быть без дефектов, 

ухудшающих внешний вид изделия. Стеклянные пробки должны быть хорошо 

притерты, а колпачки легко навинчиваться и обеспечивать плотную укупорку.  

Контроль качества проводят выборочно. Парфюмерные товары подлежат 

обязательной сертификации, введенной с 1994 г.  

Маркировка парфюмерных товаров. На флаконы с парфюмерными 

изделиями наклеивают художественно оформленные этикетки с указанием 

наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения, товарный знак, 

массу и год выработки, номер стандарта, объем в мл. Наименование изделия 

наносят на лицевую сторону этикетки, а остальные данные могут быть указаны на 

дне флакона или коробки.  
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Фасовка и упаковка парфюмерных товаров. Парфюмерные товары 

фасуют от 5 (духи пробные) до 350 мл. духи французские разливают во флаконы 

по 15 мл, отечественные духи вместимостью до 50 мл.  

Дезодоранты фасуют в основном по 100 мл.  

Фасоны флаконов с плечиками заполняют до плечиков. А при фасовке во 

флаконы без плечиков оставляют свободное пространство не более 4% объема 

флакона для предотвращения разрыва в случае расширения жидкости при 

повышении температуры.  

Укупорку производят притертой стеклянной пробкой, винтовым колпачком с 

применением пластмассового грибка (пыжа), закатывают алюминиевым 

колпачком с пульверизатором и др.  

Внешнему виду флакона и упаковке уделяют большое внимание, так как это 

влияет на качество изделия. Флаконы укладывают в футляры из картона или 

пластмассы. Футляры духов группы «Экстра» обтягивают целлофаном или 

полиэтиленовой пленкой для предохранения от порчи упаковки при 

транспортировке и хранении.  

Хранение парфюмерных товаров. Духи, туалетные воды, одеколоны 

хранят при температуре от 5 до 25°С в крытых складских помещениях, хорошо 

проветриваемых, при относительной влажности 65 – 70%.   

Парфюмерные товары не должны подвергаться воздействию солнечного 

света и находиться вблизи отопительных приборов.  

Парфюмерные товары имеют срок годности, который исчисляется с момента 

изготовления. В течение 3 мес. После разлива во флаконы духи созревают. 

Отечественные духи и одеколоны могут храниться в течение 12 мес., а духи, 

одеколоны группы «Экстра» и туалетные воды – 15 мес., французская 

парфюмерия – до 3 лет. 
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4.2. Косметические товары  

4.2.1. Сырье для косметических товаров 

Сырье подразделяют на основное и вспомогательное. К основному относятся 

жиры, масла и жироподобные компоненты. Жиры применяют растительные и 

животные, жироподобные продукты синтетические; воски – пчелиный воск, 

спермацет, ланолин, искусственные воски. Спермацет получают вымораживанием 

кашалотового саломаса, ланолин – после промывания овечьей шерсти. Из 

нефтепродуктов применяют парафин, церезин, парфюмерное масло.  

Применяют поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие моющим, 

бактерицидным действием; эмульгаторы, абразивные вещества, гелеобразующие, 

консерванты, полезные добавки – витамины, настои, экстракты трав и др.  

 

4.2.2. Потребительские свойства и показатели качества косметических 

товаров 

Функциональные свойства. Для различных косметических средств они 

заметно различаются. К функциональным свойствам относятся очищающие, 

защитные, лечебно-профилактические, специальные (разглаживающие, 

отбеливание, удаление волос и др.), косметические.  

Эргономические свойства. Удобство в пользовании, надежность – 

сохраняемость и срок годности.  

Эстетические свойства. Внешний вид, цвет, запах, оригинальность 

упаковки, соответствие моде.  

Свойства безопасности. Безопасность зависит от состава, технологии 

изготовления, упаковки, хранения, условий продажи и потребления. В 

косметических средствах не должно содержаться токсичных компонентов 

(свинец, мышьяк, ртуть) или их содержание ограничено. Косметические средства 

должны быть безопасны микробиологически. Для этого вводятся консерванты.  

Основные показатели качества для кремов – степень увлажнения, 

впитываемость, косметический эффект. Важным показателем качества шампуней 

является массовая доля поверхностно-активных веществ, оптимальная – 5 – 10%, 
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для ванн – от 15 – 40%. От содержания ПАВ зависит моющая способность 

шампуней, но высокое их содержание приводит к сильному высушиванию волос, 

они теряют блеск. Один из показателей качества шампуней – водородный 

показатель (рН), характеризующий реакцию среды. Для мытья головы должна 

быть слабокислая или нейтральная реакция.  

Водородный показатель в норме – от 5,0 до 8,5 ед. например, Timotei – 

водородный показатель рН – 5,5; Schauma, Schwarzkopf– 5,2.   

Краска для волос. Главные потребительские свойства – способность 

окрашивать, безвредность (не вызывать аллергию), устойчивость.  

Требования к декоративной косметике – красящая способность, стойкость к 

стиранию, удобство в пользовании, а также цвет, блеск, оригинальность, 

соответствие моде.  

 

4.2.3. Классификация и ассортимент косметических товаров 

Существуют различные виды классификации:  

 по общероссийскому классификатору продукции; 

 по системе сертификации парфюмерно-косметической продукции;  

В системе сертификации косметические средства классифицируются по 

назначению:  

 средства для ухода за кожей лица и тела;  

 средства по уходу за волосами;  

 средства декоративной косметики.  

Ассортимент косметических средств велик, выбор их сложен и требует от 

продавца специальных знаний видов, наименований и потребительских свойств.  

Ассортимент средств по уходу за кожей  

Средства косметические: кремы, гели, маски. Кремы для жирной, сухой 

кожи, для любого типа кожи; для ночного, дневного ухода.  

Для мужчин косметические средства представлены средствами для бритья, 

ухода до и после бритья: кремы, лосьоны, бальзамы, желе после бритья.  
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Средства для ухода за кожей тела: кремы, бальзамы, гигиенические помады 

для губ; кремы, лосьоны, гели для рук; для ухода кожей ног.  

Косметические защитные средства: кремы, лосьоны, молочко от загара, 

группа средств для ухода после загара.  

Лечебно-профилактические средства: антиперспиранты – вещества, 

уменьшающие потоотделение, средства для укрепления и роста ногтей, для 

хрупких и расслаивающихся ногтей, соли для принятия ванн, средства против 

угревой сыпи, перхоти и др. 

Специальные косметические средства: кремы для массажа, депиляторий 

(для удаления волос), отбеливающие средства.  

Средства очищающие: скрабы, или пиллинг-средства, - новый вид 

косметических средств, в состав которых входят мягкие абразивные вещества. 

Скрабы выпускают для кожи лица, для ступней ног.  

Кремы, маски очищающие, лосьоны, тоники. В лосьоны может входить 

спирт 15 – 25%-ный «Огуречный», «Розовая вода» («Невская косметика»), 

лосьоны-тоники серии «Чистая линия» («Уральские самоцветы»), кремы-пенки, 

кремы-мыло, кремы-гели – могут быть «2x1» (мыть + смягчать) и «3x1» (мыть + 

смягчать + увлажнять).  

Туалетное мыло 

Мыло туалетное – натриевые соли жирных кислот с добавлением красителей, 

отдушек и других компонентов. Мыло туалетное делится на группы: «Экстра», I, 

II группы и детское. Ассортимент мыла разнообразен: «Подарочное», 

«Косметическое», «Сирень», «Детское», «Буратино» и др.  

На рынке в широком ассортименте импортное мыло: «Camay», «Sorti», 

«Lux», «Fa», «Duru» и др.  

Ассортимент средств по уходу за волосами и кожей головы 

Средства для мытья головы и ухода за волосами разнообразны по 

половозрастному признаку (для всех возрастных групп, для детей), по названиям, 

по специальному и функциональному действию, по рекомендуемой частоте 
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применения. Шампуни различают по назначению (по типу волос): для всех типов 

волос, для нормальных, жирных, для поврежденных химической завивкой.  

Кондиционеры-ополаскиватели, ополаскиватели, бальзамы – средства 

втираются в кожу после мытья, на волосах образуется защитная пленка. 

Ополаскиватели особенно необходимы тонким и сухих волосам после окраски, 

химической завивки. Бальзамы содержат витамины, восстанавливают структуру 

волос. 

Шампуни выпускают комбинированного действия: шампунь-ополаскиватель 

«2x1», шампунь-бальзам «3x1». Такие многофункциональные шампуни удобны в 

использовании, но не рекомендуются для постоянного применения.  

Средства для окраски волос подразделяют на химические и натуральные 

(хна, басма), нестойкие (пенки, тушь для волос, оттеночные бальзамы), 

относительно стойкие и стойкие. Существует 10 основных цветов (от светло-

русого до черного).  

Средства для укладки волос и сохранения прически – лаки, мусы, жидкости, 

пенки, гели, кремы, кремы в аэрозольных упаковках (спреи).  

Средства по уходу за кожей головы – лосьоны, кремы, маски, масла, 

бальзамы – питающие кожу головы, тонизирующие, стимулируют обменные 

процессы в коже головы, регулируют функции сальных желез.  

Ассортимент декоративной косметики 

Декоративная косметика для губ – помада, контурный карандаш, блеск для 

губ. Губные помады разнообразны по цвету, их тон нумеруется. Помады 

подразделяют на обычные и устойчивые («MaxFactor», «Lancome», «L’Oreal» и 

др.).   

Декоративная косметика для лица – пудра, румяна, тональные кремы, крем-

пудра, компактная пудра, маскирующие карандаши.  

Декоративные средства для глаз – тени для век, разные по цвету, оттенкам; 

матовые, блестящие, перламутровые; подводка для глаз, карандаш для глаз, тушь. 

Тушь для ресниц бывает обычная, питательная, придающая объем, удлиняющая 

ресницы; разных цветов.  
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Рисунок 60. Декоративные средства для глаз 

Декоративные средства для ногтей – лаки, разбавители, растворители лаков, 

закрепители, средства для удаления кутикулы и др.  

 

Рисунок 61. Декоративные средства для ногтей 

Ассортимент средств гигиены полости рта 

Зубные пасты, гели, зубные эликсиры, зубные порошки, дезодоранты.  

    

 

Рисунок 62. Ассортимент средств гигиены полости рта 
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Ассортимент зубных пас разнообразен и подразделяет:  

 по назначению на лечебно-профилактические, гигиенические, 

отбеливающие;  

 по применяемым абразивным компонентам на малоабразивные, абразивные, 

без абразивные, комбинированные (масса меловая абразивная, а по краям гелевые 

окрашенные полоски, паста «Aquafresh»); 

 по половозрастному назначению: для взрослых и для детей.  

В лечебно-профилактические зубные пасты подразделяют на пенящиеся и не 

пенящиеся.  

Зубные порошки «Детский», «Жемчуг», «Мятный», «Особый» и др. 

предназначены в основном для здоровых зубов, имеют меловую основу, их 

абразивность высокая. Зубные порошки морально устарели, пользоваться ими 

менее удобно, чем пастами.  

   
Рисунок 63. Ассортимент зубного порошка 

 

4.2.4. Требования к качеству косметических товаров. Маркировка, 

упаковка, хранение 

Качество косметических товаров при приемке от изготовителя проверяют 

визуально-органолептическими методами, выборочно. Дефекты парфюмерно-

косметических товаров подразделяют на дефекты самого средства, недостатки 

тары, упаковки, маркировки. Вся косметическая продукция включена в перечень 

Номенклатуры продукции и услуг, которые обязательно сертифицируются, так 

как парфюмерно-косметическая продукция является потенциально опасной для 

здоровья людей.  

Маркировка парфюмерно-косметических товаров должна осуществляться в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51391 – 99, введенными в действие с 
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1.01.2001 года, и распространяться на изделия отечественного и импортного 

производства.  

Требования на маркировку ГОСТ 27429 – 87 и ГОСТ 28303 – 89 остаются 

действующими.  

Парфюмерно-косметические товары маркируются с наличием обязательных 

сведений: наименование изделия, местонахождение предприятия-изготовителя, 

товарный знак, объем или масса, состав, условия хранения, срок годности, дата 

изготовителя, обозначение стандарта или другого нормативного документа, 

информация о сертификации, информация с предостережением или об 

эффективном применении.  

Упаковка парфюмерно-косметических товаров защищает товар от 

неблагоприятных воздействий, от количественных и качественных потерь. 

Применяют в качестве упаковки металлические аэрозольные баллончики, тубы, 

стеклянные флаконы, баночки, полимерные пакеты, флаконы и др. для упаковки 

используются экологически чистые материалы.  

Хранение парфюмерно-косметических товаров при температуре от 0 до 25°С 

в хорошо проветриваемых крытых складских помещениях. Температуру до - 20°С 

выдерживают шампуни на основе ПАВ и косметические средства, в состав 

которых входит спирт.  

Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 70%.  

Большое значение для парфюмерно-косметических товаров имеет срок 

годности, исчисляемый с даты изготовления.  

 

Вопросы для самопроверки  

1. Основные виды сырья, используемые в производстве 

парфюмерных и косметических товаров. 

2. Этапы изготовления парфюмерии и косметики. 

3. Характеристика парфюмерных товаров. 

4. Классификация косметических изделий. 
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5. Характеристика ассортимента косметических средств для ухода за 

кожей. 

6. Характеристика ассортимента косметических средств для ухода за 

волосами. 

7. Характеристика ассортимента косметических средств для ухода за 

зубами и полостью рта. 

8. Характеристика ассортимента косметических средств для бритья. 

Характеристика ассортимента декоративной косметики. 

9. Требования к качеству парфюмерных и косметических товаров. 
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