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ВВЕДЕНИЕ 

 

Туалетное мыло – одно из самых распространенных гигиенических 

средств ухода за кожей лица и тела. Мылом пользуются, по статистическим 

данным, 98% россиян. По оценкам специалистов, более 80% семей 

приобретают твердое мыло [23]. Очень часто в туалетное мыло добавляют 

экстракты лекарственных растений, которые предохраняют кожу от 

различных повреждений и помогают всегда сохранять здоровый вид. Кроме 

того, что туалетное мыло является самым распространенным косметическим 

средством, оно обладает большим количеством полезных свойств: смягчает 

кожу, оберегая ее от пересушивания, улучшает обменные процессы и 

снимает раздражение [17].  

Анализ тенденций развития рынка туалетных мыл показал, что 

наиболее перспективной группой продукции являются высококачественные 

натуральные мыла, обладающие косметическими свойствами. В последнее 

время происходит активное совершенствование потребительских свойств 

твердого туалетного мыла при помощи изменения состава, упаковки, 

некоторых особенностей в технологии производства и т.д., поэтому изучение 

свойств этого продукта будет актуальным. Например, технология твердого 

туалетного мыла практически не изменилась за несколько последних 

десятилетий, но появилась тенденция улучшения его потребительских 

свойств за счет введения в рецептуру различных биологически активных 

добавок, придающих ему лечебно-профилактические свойства [5].  

В целях оценки безопасности, определения вида и качества твердого 

туалетного мыла проводится их идентификация, в т.ч. упаковки, маркировки, 

видового наименования и пр. Идентификация большинства потребительских 

характеристик мыла - это установление соответствия показателей твердого 

туалетного мыла требованиям нормативных документов. Изучение процесса 

идентификации твердого туалетного мыла является актуальным в связи с 

наличием на рынке фальсифицированной, некачественной продукции [13].  
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Целью бакалаврской работы является идентификация и характеристика 

потребительских свойств твердого туалетного мыла отечественных 

изготовителей. 

Следовательно, предмет исследования – твердое туалетное мыло 

отечественных изготовителей. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи:  

– оценка факторов, формирующих ассортимент и качество туалетного 

мыла; 

– характеристика торгового ассортимента твердого туалетного мыла 

(по материалам торговой сети г. Красноярска); 

– оценка результатов идентификации упаковки, маркировки и видового 

наименования туалетного мыла; 

– исследование функциональных свойств туалетного мыла; 

– оценка эстетических свойств туалетного мыла и его упаковки 

экспертным методом с расчетом комплексного группового показателя 

качества; 

– анализ содержания и оформления документа, подтверждающего 

безопасность изделия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идентификация и товароведная характеристика потребительских 

свойств твердого туалетного мыла отечественных изготовителей привела к 

следующим выводам. 

С целью изучения торгового ассортимента твердого туалетного мыла 

было обследовано 10 предприятий торговли г. Красноярска. В данных 

предприятиях торговли г. Красноярска туалетное мыло реализуется 

следующих марок: «Ординарное», «Детское» отечественных изготовителей. 

Ценовой разброс на различные наименования мыла зависит от массы 

упаковки, производителя, состава и прочих признаков, варьируется от 13 

рублей до 119 рублей за единицу потребительской упаковки. Туалетное 

мыло, реализуемое в исследуемых предприятиях торговли г. Красноярска, 

представлено в различных видах потребительской упаковки: коробка из 

картона, однослойная ламинированная бумажная обертка и т.д. Масса одной 

единицы туалетного мыла варьируется от 50 г до 200 г, форма кусков мыла 

различная – прямоугольная, фигурная, овальная. Цвет кусков туалетного 

мыла также разнообразен – от белого до комбинированных цветовых 

оттенков. Запах туалетного мыла зависит от применяемых ароматических 

добавок, по комплектности образцы мыла – единичные, либо в наборе (от 2 

до 4 ед.). 

Идентификация упаковки твердого туалетного мыла на соответствие 

требованиям по ГОСТ 28303–89 «Изделия косметические. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение» и по ГОСТ 28546–2014 «Мыло 

туалетное твердое. Общие технические условия» показала соответствие 

потребительской упаковки (однослойной красочной ламинированной 

бумажной обертки, мультипака картонного, флоу-пак из целлофановой 

бумаги и коробки из картона) виду и назначению товара, а также заявленным 

нормативным требованиям в связи с отсутствием повреждений на упаковке 

продукции. 
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Оценка соответствия массы на упаковке твердого туалетного мыла 

фактическим результатам  показала, что отклонение фактической массы 

образцов твердого туалетного мыла от массы, указанной на упаковке, 

является допустимым требованиями ГОСТ 28546–2014 для 9 образцов, а не 

допустимое отклонение по массе было обозначено у мыла Банного 

традиционного (-10 г). 

Маркировка исследуемых образцов твердого туалетного мыла 

соответствует требованиям ГОСТ 28546–2014 «Мыло туалетное твердое. 

Общие технические условия» и ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции». Идентификация образцов твердого 

туалетного мыла в отношении полноты информации по ГОСТ 32117–2013 

«Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. 

Общие требования» отождествляла их правильно указанный вид, 

информацию о производителе, массе куска и прочих сведениях. 

Ассортиментная идентификация видового наименования твердого 

туалетного мыла на основании перечня ингредиентов подтвердила их 

видовое соответствие 

Оценка функциональных свойств некоторых образцов туалетного мыла 

заключалась в проведении опытных испытаний: определении 

пенообразующей способности, рН–показателя, размокаемости.  

При исследовании пенообразующей способности исследуемых 

образцов твердых туалетных мыл, было установлено, что самая высокая 

пенообразующая способность у мыла «Банное традиционное», а наименьшей 

пенообразующей способностью обладает мыло «Медовое с экстрактом 

прополиса». Наличие большой пены обусловлено высоким количеством 

активных ПАВ, которые приводят к большой пенообразующей способности, 

и   являются вредным для кожи, а также наличие большой пены обусловлено 

высоким содержанием жирных кислот. 

При исследовании рН – показателя образцов твердых туалетных мыл 

было установлено, что Disney Baby, Чистая линия с экстрактом ромашки, 
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Наша мама с экстрактами ромашки и чистотела, Фруктовая аллея Земляника, 

Медовое с экстрактом прополиса, Faberlic Турецкая Ривьера, Весна. 

Глицериновое увлажняющее имеют слабощелочную среду, оставшиеся 

образцы имеют щелочную среду – следовательно, они хорошо мылятся и 

эффективно удаляют загрязнения с кожи. Но при этом мыла с щелочной 

реакцией (по результатам опыта – 3 образца: Банное традиционное, 

Дегтярное, Лесная поляна. Земляника) сушат и обезжиривают кожу.  

При исследовании степени размокаемости исследуемых мыл было 

установлено, что данный показатель у туалетных мыл зависит от 

процентного содержания жирных кислот. Более быстро растворилось мыло 

Весна. Глицериновое увлажняющее, что свидетельствует о низком 

содержании жирных кислот. Дольше всех растворялось мыло Банное 

традиционное, что указывает на высокое содержание жирных кислот. 

Хорошая размокаемость, с одной стороны, свидетельствует, что мыло быстро 

мылится в холодной воде, а с другой – быстро теряет форму и неэкономно в 

расходовании.  

Оценка эстетических свойств туалетного мыла и его упаковки 

экспертным методом проводилась по следующим показателям: внешний вид 

куска мыла, соответствие тенденциям моды в производстве упаковки для 

мыла, оформление поверхности мыла, соответствие эстетическим 

предпочтениям покупателей, дизайн упаковки мыла, совершенство 

производственного исполнения мыла, оригинальность формы куска мыла, 

оригинальность упаковки мыла, знаковость упаковки и цветы мыла. Из 

расчетов коэффициентов весомости эстетических показателей качества мыла 

и его упаковки видно, что наибольшую значимость среди экспертов будет 

иметь показатель «Дизайн упаковки мыла» (коэффициент весомости – 0,19). 

Наименьшую значимость имеет показатель «Цвет мыла» (коэффициент 

весомости – 0,02). 

Результаты комплексной оценки эстетических показателей качества 

образцов мыла и их упаковки указали на наибольший комплексный 
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показатель у образца мыла Disney Baby (4,92 балла), по этому мылу 

экспертная комиссия поставила высокие баллы по дизайну потребительской 

упаковки, оригинальности формы куска мыла. Твердое туалетное мыло 

Лесная полянка. Земляника показало невысокие результаты от экспертной 

комиссии по дизайну потребительской упаковки, оригинальности формы 

упаковки, соответствию тенденциям моды в производстве упаковки для 

мыла, поэтому и получило наименьший среди исследуемых образцов 

продукции комплексный балл – 4,27.  

Анализ трех деклараций о соответствии на твердое туалетное мыло 

производителей «Весна», «Невская косметика», «СВОБОДА» показал, что 

исследуемые документы оформлены правильно, по срокам действия – 

непросроченные. Документы на мыло производителей «Весна» и 

«СВОБОДА» не содержат две позиции, а документ на мыло производителя 

«Невская косметика» содержит все необходимые реквизиты, кроме 

дополнительной информации. 

На основании проведенных исследований, рекомендуется: 

1. С целью информирования покупателей о функциональных и прочих 

показателях качества туалетного мыла, в предприятиях торговли товароведам 

размещать на специальных стендах информацию о рН-показателях, 

безопасности состава продукции, а также различие в составе мыла с 

использованием натурального или синтетического сырья (как это влияет на 

его потребительские свойства).  

2. Для привлечения покупателей производителям туалетного мыла 

необходимо совершенствовать форму, внешний вид кускового мыла, а также 

внешний вид их потребительской упаковки. Например, для туалетного мыла 

банного, можно изготавливать куски в виде банных принадлежностей, 

классические виды упаковки мыла делать более яркими, с применением 

различных цветовых оттенков (красных, синих, желтых, оранжевых и пр.).  
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3. Производителям необходимо разнообразить ассортимент туалетного 

мыла с учетом новых требований ГОСТ 28546–2014 такими марками, как 

«Экстра», «Классическое», «Специальное». 

 

 

 



РЕФЕРАТ 
 

Бакалаврская работа на тему: «Идентификация и товароведная 

характеристика потребительских свойств твердого туалетного мыла 

отечественных изготовителей» включает 95 страниц текстового документа, 3 

приложения, 41 использованных источников. 

ТВЕРДОЕ ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, 

АССОРТИМЕНТ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТВЕРДОГО ТУАЛЕТНОГО МЫЛА 

ПО РАЗНЫМ ПРИЗНАКАМ. 

Предметом исследования является твердое туалетное мыло. 

Целью бакалаврской работы является идентификация и характеристика 

потребительских свойств твердого туалетного мыла отечественных 

изготовителей. 

К задачам бакалаврской работы необходимо отнести следующее:  

– оценка факторов, формирующих ассортимент и качество туалетного 

мыла; 

– характеристика торгового ассортимента твердого туалетного мыла 

(по материалам торговой сети г. Красноярска); 

– оценка результатов идентификации упаковки, маркировки и видового 

наименования туалетного мыла; 

– исследование функциональных свойств туалетного мыла; 

– оценка эстетических свойств туалетного мыла и его упаковки 

экспертным методом с расчетом комплексного группового показателя 

качества; 

– анализ содержания и оформления документа, подтверждающего 

безопасность изделия.  

В результате выполнения бакалаврской работы были оценены 

потребительские свойства и представлена товароведная характеристика 10 

образцов твердого туалетного мыла, проанализированы декларации о 

соответствии, сделаны соответствующие выводы, предложены мероприятия.  
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