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Настоящие технические условия распространяются на средство чистящее жидкое 

щелочное «Runova» (далее по тексту «средство»), предназначенную для очистки фа-

садов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отло-

жений (высолов), остатков цементного раствора и стойких атмосферных загрязнений. 

В настоящих технических условиях применяют термины по нормативной докумен-

тации, указанной в Приложении А. 

Пример условного обозначения продукции при заказе и в другой документации: 

«Средство чистящее жидкое щелочное ТУ 20.41.44-001-39747360-2019, Runova S-

Clean». 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1 Средство должно соответствовать требованиям настоящих технических усло-

вий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установлен-

ном порядке. 

1.2 Основные параметры и технические характеристики средства приведены в 

табл.1 

1.3 Требования к материалам для приготовления средства. 

1.3.1 Сырьевые материалы, применяемые для приготовления средства, должны 

удовлетворять требованиям настоящих технических условий и сопровождаться доку-

ментами, предусмотренными законодательством РФ. 

1.3.2 Сырьевые материалы, применяемые для приготовления средства, дозируют 

по массе и объему. Соотношение сырьевых материалов определено в технологиче-

ском регламенте.  

 

2. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА 

 

2.1 Средство фасуют по ГОСТ 9980.3. 

2.2 По согласованию между потребителем и производителем допускается упако-

вывать средство в иную тару, обеспечивающую сохранность средства. При упаковке в 

иную тару дополнительно наносимые обозначения согласовываются между произво-

дителем и потребителем. 

2.3 Маркировка средства должна соответствовать ГОСТ 9980.4. 
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Таблица 1 

Наименование показателя Runova S-Clean Runova Washer 
Метод 

испытания 

1 2 3 4 

1. Внешний вид 
от бесцветного 

до светло-желтого 
цвета 

прозрачная 
жидкость 

п. 6.2 

2. Плотность, г/см3 1.1±0.1 0.878-0.880 п. 6.3 

3. Водородный показатель 
pH 

11±2 - п. 6.4 

4. Условная вязкость (сопло 
Ø 4 мм), сек 

12-15 - п. 6.5 

 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

3.1 При производстве средства должны выполняться общие требования 

безопасности по ГОСТ 12.0.001, требования к оборудованию по ГОСТ 12.3.001. 

Уровень шума по ГОСТ 12.1.003, вибрации по ГОСТ 12.1.012. Освещение по СНиП 11-

4-79. 

3.2 При производстве средства должны соблюдаться общие требования 

пожарной безопасности в соответствии с "Санитарными правилами организации 

технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному 

оборудованию" № 1042-73, разд. IV от 04.04.73 и ГОСТ 12.1.004. 

3.3 Все работы, связанные с производством средства должны проводиться в 

помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией с кратностью 

воздухообмена от 3 до 15, обеспечивающей чистоту воздух рабочей зоны в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021. 

3.4 Контроль воздуха рабочей зоны следует проводить в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.005. 

3.5 Для производства средства допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

обучение безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004 и не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

3.6 Лица, занятые в производстве средства, должны проходить предварительные 

и периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации №90 от 14.03.96. 
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3.7 Лица, занятые в производстве средства, должны быть обеспечены 

комплектом спецодежды и другими средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 

12.4.011. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных 

веществ должен проводиться контроль за соблюдением предельно-допустимых выбро-

сов (ПДВ), утвержденный в установленном порядке по ГОСТ 17.2.3.02. 

4.2 Отходы производства необходимо собирать в специальные емкости и выво-

зить в места, согласованные с органами надзора. Отходы, собранные после зачистки 

оборудования, могут быть использованы в технологическом процессе. 

4.3 Производственные сточные воды в процессе производства не задействованы. 

 

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 

5.1 Средство должно быть приняты техническим контролем изготовителя в 

соответствии с требованиями настоящих технических условий. 

5.2 Отбор проб средства проводят по ГОСТ 9980.2. От каждой партии из смеси-

теля отбирают пробу массой не менее 1л для проверки показателей на соответствие 

требованиям настоящих технических условий. Допускается отбор проб проводить из 

тарных мест, при этом содержимое предварительно перемешивают. 

5.3 Приемо-сдаточные испытания проводят по показателям и периодичностью, 

указанным в табл. 2. 

Таблица 2 

Наименование показателя Периодичность контроля 

1 2 

1. Внешний вид 

1 раз в смену 2. Плотность, г/см3 

3. Условная вязкость (сопло Ø 4 мм) 

 
5.4 Периодические испытания растворной смеси проводят по показателям и с 

периодичностью указанным в табл. 3. 
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Таблица 3 
4  

Наименование показателя Периодичность контроля 

1 2 

1. Водородный показатель рН 1 раз в 12 месяцев 

 

5.5 Если при проверке качества средства выявится несоответствие хотя бы 

одному из технических требований настоящих технических условий, эту партию 

средства бракуют. 

5.6  Потребитель имеет право осуществлять контрольную проверку количества и 

качества средства в соответствии с требованиями настоящих технических условий.  

5.7  Изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию результаты 

контрольных испытаний не позднее, чем через 3 суток после их окончания, а в случае 

не подтверждения нормируемого показателя – сообщить об этом немедленно. 

 

6.  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

6.1 Общие положения. 

6.1.1 Температура и относительная влажность воздуха помещения 

испытательной лаборатории должны соответствовать ГОСТ 30459 

6.1.2 Температура средства при испытаниях должна быть равна 20±2˚С.  

6.2 Внешний вид оценивается визуально путем сопоставления с образцом. 

6.3 Плотность определяют с помощью ареометров. 

6.4 Определение рН проводят при помощи рН-метра, снабженного стеклянным 

измерительным электродом, по инструкции, прилагаемой к прибору. Параллельно 

проводят три измерения рН. За результат принимают среднее арифметическое от трех 

измерений, если расхождение между ними не превышают 0,2 ед. рН 

6.5 Определение условной вязкости при помощи воронки ВЗ-246 проводят в 

соответствии с требованиями ГОСТ 8420-74. 

 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

          7.1 Транспортирование и хранение средства осуществляется по ГОСТ 9980.5 в 

герметичной таре в крытых складских помещениях при температуре от + 5 °С до +35 °С. 
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8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие средства требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, 

хранения и указаний по применению. 

8.2 Срок хранения средства – 12 месяцев со дня изготовления. 

8.3 По истечении срока хранения средства должны быть проверены на 

соответствие требованиям настоящих технических условий. В случае соответствия 

средства могут быть использованы по назначению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих 
технических условиях 

 

Обозначение 
документа 

Название нормативного документа 

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения. 

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.005-88 
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху ра-
бочей зоны. 

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация. 

ГОСТ 12.3.001-75 
ССБТ. Процессы производственные. Общие требования без-
опасности. 

ГОСТ 12.4.010-75 
ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специаль-
ные. Технические условия. 

ГОСТ 12.4.011-89 
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 
классификация. 

ГОСТ 12.1.012-
2004 

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования. 

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

ГОСТ 17.2.3.02-78 
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допусти-
мых выбросов вредных веществ промышленными предприяти-
ями. 

ГОСТ 9980.2-86 Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний. 

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка. 

ГОСТ 9980.4-2001 Материалы лакокрасочные. Маркировка. 

ГОСТ 9980.5-80 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение. 

СанПиН 2.1.4 
1074-01 

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
тральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

ГОСТ 20841.2-75 
Продукты кремнийорганические. Методы определения массовой 
доли кремния 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(Справочное)  
 

Область применения средств чистящих жидких "Runova" 
 

№ 
п.п. 

Полное 
наименова-

ние 
Область применения 

Температура приме-
нения, °С 

1 
Runova S-

Clean 

Для очистки фасадов из кирпича, нату-
рального и искусственного камня, штука-
турки от солевых отложений (высолов), 
остатков цементного раствора и стойких 
атмосферных загрязнений. 

от 0 до +30 

2 
Runova 
Washer 

Для очистки технологического оборудо-
вания и инструмента от полиуретановых 
композиций. 

от 0 до +30 
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