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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время всё большее количество предметов, используемых в быту, 

изготавливаются из полимерных и подобных им материалов. Это и большая часть 

кухонной утвари, и всевозможные ёмкости, и посуда, и одноразовые упаковки для 

пищевых продуктов. С каждым годом увеличивается объем и расширяется 

ассортимент материалов и изделий из них, предназначенных для контакта с 

пищевыми продуктами. Конечно, качество данных материалов влияет на 

сохранность продукции. Существенное влияние на безопасность лотков и 

тарелок, контактирующих с тем, что мы едим, оказывает очень многое: 

технологии производства материала, базовое сырье и его компоненты, условия 

применения готового изделия, сроки и условия хранения и т.д. 

Опережающие темпы роста потребления полимерных материалов по 

сравнению со многими другими обусловлены уникальным комплексом свойств 

синтетических и природных полимеров и изделий из них. Сейчас пластиковой 

тары и пищевой упаковки огромное количество и они так прочно вошли в нашу 

жизнь, так как очень удобна, она упрощает людям жизнь во многих отношениях, 

например она удобна, легка, прочна, в сравнении со стеклянной тарой, ее не 

нужно мыть и т.д. 

Одноразовая посуда – тоже вещь, безусловно, удобная и нужная. Практически 

каждый хоть раз ей пользовался, а кто не пользовался сам - видел, как пользуются 

другие. На одноразовой посуде держится весь фаст-фуд: не только быстрая еда, 

но и быстрая посуда – ложки, вилки, ножи, тарелки, чашки, стаканы. Кроме того, 

она небьющаяся. Одноразовая посуда избавляет нас от многих утомительных 

хлопот и освобождает время, делает жизнь и быт проще и легче. Она и сама 

лёгкая и удобная, довольно прочная, если сравнить с фарфоровой и стеклянной, а 

главное – её не нужно мыть.  

Однако безопасность полимерного материала, из которого изготовлены эти 

товары, вызывает некоторое опасение не только среди обывателей, но в 

некоторых случаях и среди ученых-исследователей. 

Объект исследования – полимерная посуда разных изготовителей. 
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Предмет исследования – оценка качества полимерной посуды разных 

изготовителей.  

Цель исследования – провести товароведную оценку качества полимерной 

посуды разных изготовителей.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Рассмотреть состояние производства посуды из пластмасс и тенденции его 

развитие. 

2. Рассмотреть классификацию посуды. 

3. Определить факторы качества посуды из пластмасс. 

4. Рассмотреть основные требования к качеству посуды из пластмасс. 

5. Представить характеристику деятельности предприятия. 

6. Технологические процессы, осуществляемые на предприятии. 

7. Проанализировать организацию работы предприятия по охране труда. 

8. Проанализировать ассортимент реализуемой продукции на предприятии. 

9. Провести эксперимент. 

10. Обосновать выбор объектов исследования и их характеристика. 

11. Представить показатели качества и методы их исследования. 

12. Интерпретировать результаты эксперимента. 

Методы работы. Сбор и обработка информации по одноразовой посуде. 

Разработка и проведение экспериментов по определению общих технических 

требований к посуде. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

Информацией для исследования служит учебно-методическая литература, 

научные экономические издания. 
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1 ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Состояние производства посуды из пластмасс и тенденции его развития 

 

На сегодняшний день существуют различные виды одноразовой посуды, 

которые в свою очередь делятся на категории, определяющиеся исходя из 

множества своеобразных характеристик: начиная с материала и оканчивая местом 

использования. 

На российском рынке одноразовой посуды представлено более 100 игроков, из 

которых в верхнем ценовом сегменте работают 5 – 8 компаний, контролирующих 

почти половину рынка. Ведущим производителем в стране остается компания 

Huhtamaki (ООО «Хухтамаки С.Н.Г.», Московская область), крупнейший мировой 

производитель одноразовой посуды и упаковки. На долю этого игрока в 2009 году 

приходилось 38,9 % всей произведенной одноразовой посуды. Клиентами этой 

компании являются McDonald’s, Pepsi и Nestle. Среди других компаний следует 

отметить ООО «Мастер Кап», клиентами которого является ЗАО «Интеко», 

компанию «Артпласт» и ПТГ «Мистерия» (Москва, завод «Диапазон»), рисунок 

1.1. 
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Рисунок 1.1 – Ведущие производители одноразовой посуды и упаковки 
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По данным исследований, импорт одноразовой посуды в Россию составляет 

небольшую долю рынка.  

По состоянию на 2014 год, годовой объем импортных поставок в натуральном 

выражении составил около 2 225,7 тонн, что на 1,2 % меньше показателя 2010 

года (рисунок 1.2).  
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Рисунок 1.2 – Объем импортных поставок в натуральном выражении 

Основными импортерами одноразовой посуды в Россию являются следующие 

игроки: транснациональная компания Huhtamaki (Финляндия, Польша, Италия, 

Германия, Великобритания), на которую приходится 18 % импорта в натуральном 

выражении, а также компании Dopla S.P.A (Польша) и RPC Tedeco-Gizeh Kft 

(Венгрия, Польша) – их доли составляют соответственно 15,4 и 12,1 % импорта. 

После ввода новых таможенных пошлин и в связи с кризисом, поставки из 

Европы практически «сошли на нет», оставшись весомыми только в узком 

сегменте «премиум». Так или иначе, по словам экспертов, отечественные 

производители сейчас контролируют 85 % всего профильного рынка. Доля 

импорта составляет более ¾ от общего объема импорта-экспорта продукции [15]. 

Самой массовой и востребованной товарной позицией традиционно являются 

стаканчики – 40 % всего рынка, затем идут столовые приборы – 35 % и тарелки – 

6 % (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Импорт одноразовой посуды по видам посуды 

 

Объемы экспорта одноразовой посуды из РФ также носят незначительный 

характер. В 2010-м году экспорт увеличился на 2,3 % по сравнению с 2009 годом. 

Этот рост не скажется на состоянии российского рынка из-за мизерных размеров 

экспортных поставок отечественной одноразовой посуды. Основными 

получателями одноразовой посуды, произведенной в России, являются Казахстан, 

Таджикистан и Киргизия (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Основными получателями одноразовой посуды 

Поскольку потребители перестали рассматривать одноразовую посуду только 

как тарелки, стаканчики и скатерти, которые должны быть функциональными и 

удобными, все чаще такая посуда рассматривается как важная составляющая 

праздничного антуража, то актуальной тенденцией развития рынка является 

возросший спрос на целые наборы посуды [17]. 

Одноразовую посуду трудно назвать инновационным изобретением, однако 

сегодня дизайнеры все равно продолжают трудиться и совершенствовать её. 

Теперь производители одноразовой продукции, помимо основного ассортимента, 

выпускают большое количество посуды нового формата. Например, бренд Paclan 

начал выпускать салатники, трубочки, изготовленные специально для густых 

коктейлей, зубочистки и стики для барбекю. Также сейчас производятся 

секционные и квадратные тарелки, металлизированные столовые приборы, 

бокалы для шампанского и многое другое. Специалисты отмечают, что дизайн 

одноразовой посуды не менее важен, чем ее потребительские качества. Появились 

на рынке такие новинки, как фигурные трубочки для коктейлей из жесткого 

пластика, выполненные в форме сердечка, скрипичного ключа, спирали. 

Популярными становятся коллекции: тарелки, салфетки, скатерти, стаканы, 

трубочки для сока и коктейля – все с одинаковым цветом. Основная масса такой 

одноразовой посуды – около 60 % – продается через сетевую розницу. 

Оставшиеся 40 % приходятся на магазины и магазины, предлагающие товары для 

организации праздников.  

Что касается премиум-сегмента, то наиболее важными характеристиками 

являются яркость, инновационность формы и дизайна, возможность выбора 

полной коллекции одноразовой посуды в определенной цветовой и 

стилистической гамме, а также возможность нанесения печати.  

Эксперты отмечают, что характерной особенностью рынка одноразовой 

посуды является его подверженность сезонным колебаниям. Самое заметное 
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увеличение продаж приходится на сезон отпусков – с мая по сентябрь. Наиболее 

востребованными ассортиментными позициями являются стаканы, столовые 

приборы, кофейные чашки, тарелки. В этот период объемы закупок наращивают 

авиакомпании, летние кафе, розничные сети. Так же эксперты отмечают, что для 

каждого вида посуды существует свой временной интервал наиболее активных 

продаж. Так, стаканы емкостью 200 миллилитров из полистирола активно 

продаются с апреля по сентябрь, стаканы емкостью 500 миллилитров – с мая по 

июль. Чашка кофейная и стаканы из полипропилена пользуются спросом в 

холодное время года. У производителей тарелок большие проблемы по 

реализации этой продукции девять месяцев в году, кроме лета, поэтому они 

обычно также выпускают пищевые контейнеры, кофейные чашки или стаканы из 

полипропилена [12]. 

Одновременно с этим, специалисты отмечают, что фактор сезонности 

постепенно нивелируется. В последние годы многие потребители используют 

одноразовую посуду и дома в любое время года. В результате ассортимент 

перестает подвергаться заметным сезонным колебаниям, и объемы продаж 

становятся стабильными на протяжении всего года. В сезон основную роль играет 

цена, а дизайн и расфасовка, становятся актуальными, когда активность на рынке 

заметно спадает (рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.5 – Сезонные колебания и объемы продаж одноразовой посуды 

Наличие стабильного потребительского спроса, с каждым годом все менее 

подвергающегося сезонным колебаниям, приводит к появлению большого 

количества мелких производителей одноразовой посуды. Специалисты отмечают, 
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что выпуск пластиковой посуды – это рентабельный бизнес, который окупается за 

год-полтора. Для производства одноразовой посуды требуется термопласт-

автомат, стоимость которого колеблется от 35 тысяч до 1 миллиона рублей. К 

данному аппарату необходимо купить две термоформовочные машины – каждая 

по 30 – 40 тыс. рублей. Лидером рынка оборудования для производства 

одноразовой посуды являются фирмы из Германии и Австрии.  

Основной вид сырья для производства – полипропилен – производится всего 

на трех заводах – Московском НПЗ, в Уфе и Томске. Основные поставщики 

полистирола в России – это предприятия в городе Салават в Башкирии, в 

Тульской области и в Омске. Кроме того, крупные партии закупаются в Китае 

[25]. 

Половина объема производимой одноразовой посуды – около 51 % – 

потребляется в таких городах как Москва и Санкт-Петербург. В данных городах 

активно развивается потребление одноразовой бумажной продукции. На 

остальной территории России большинство потребителей все-таки предпочитают 

дешевый пластик. Специалисты отмечают, что в столице три тысячи объектов 

быстрого питания, больше сотни ресторанов и больше двух тысяч мобильных 

тележек и палаток.  

Одноразовую посуду потребляют кейтеринговые фирмы (доставка обедов) – 5 

%; открытые кафетерии – 20 %; рестораны, кафе – 5 %; потребление населением 

для выездов на пикники – 25 %; вендинговые компании и производители салатов, 

выпечки – 3 % и стационарные точки общепита – 42 % (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Структура потребления одноразовой посуды по сегментам  

Эксперты считают, что рынок кейтеринга освоен всего на 20 – 20 % и его 

емкость огромна. Развивается рынок довольно высокими темпами. По мнению 

экспертов, он увеличивается на 15 % – 20 % в год.  

Кейтеринг востребован в любой сезон. Так, с января до февраля популярны 

вечеринки, ужины и частные мероприятия. С февраля по июнь время 

корпоративных вечеринок и мероприятий, лето – период свадеб, пикников и 

организации отдыха на природе, осенью проводятся мероприятия по 

формированию командного духа компании. Самый высокий спрос для 

кейтеринговых компаний наступает в декабре, ближе к новогодним праздникам. 

Пластиковая посуда для кафе, баров, ресторанов и кейтеринга является 

незаменимой во многих аспектах приготовления, хранения, транспортировки 

пищи, сервиса, украшений и подачи блюд. Она очень удобна и практична. Также 

это отличный способ сэкономить деньги и время. Самой большой популярностью 

в кейтеринговых компаниях пользуются банки ёмкостью 0,5 литра для развоза 

готовых обедов. В кафе, барах и ресторанах по-прежнему спросом пользуется 

пластиковая посуда белого цвета, хотя можно использовать и красный, синий, 

шоколадный, зелёный и другие. Превосходными в использовании могут быть 

пластиковые подносы разных цветов и форм, поверхность которых не скользит, 



 13 

что позволит сократить до минимума битье посуды. Для эффектной демонстрации 

пирожных, тортов и других кондитерских изделий используют прозрачные 

пластмассовые крышки. Такая посуда выглядит эффектно, если к цветным 

тарелкам и стаканам подобрать одноразовые столовые приборы, салфетки, 

бумажные скатерти, идеально подходящие по тону. 

Также существует большое разнообразие прозрачной пластиковой посуды для 

напитков. Прозрачные или цветные пластиковые стаканы для воды, бокалы для 

пива, шампанского визуально почти не отличаются от стеклянных. Для 

сервировки пикников, корпоративных вечеринок, фуршетов, разноплановых 

выездных мероприятий, для пользования на летних площадках идеально подходят 

изящные бокалы для вина, стаканы для виски и другая одноразовая питьевая 

посуда. 

В заведениях быстрого питания стабильным спросом пользуются прозрачные 

пластиковые контейнеры для салатов с крышками, закусок, сэндвичей. Отлично 

подходят для использования ланч-боксы, изготовленные из вспененного 

полистирола. Пища в них остается теплой на протяжении долгого времени. На 

открытых ресторанных площадках и в летних кафе можно использовать 

пластиковую поликарбонатную посуду. Такая посуда отличается особым 

удобством и прочностью. 

Результаты международных исследований компании Freedgonia 

свидетельствуют о том, что рынок одноразовой посуды будет расти на 4,8 % в 

год. Наибольший рост покажут рынки Китая, России и Индии, но США сохранит 

свои позиции самого крупного потребителя одноразовой посуды. 

Отечественный рынок одноразовой посуды далек от полного насыщения, 

несмотря на стабильный ежегодный прирост. Растущая потребность в 

одноразовой посуде объясняется ускорением темпа жизни и ростом дохода на 

душу населения, и, как следствие, развитием ресторанов быстрого питания. Точки 

общепита, по мнению исследователей, как раз и останутся основными 

потребителями всех видов одноразовой посуды. Тем не менее, потребление 

одноразовой посуды россиянами на порядок ниже западных аналогов. Это 
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говорит о том, что российский рынок весьма перспективен и имеет хорошие 

предпосылки к дальнейшему развитию.  

Таким образом, российский рынок пластиковой посуды, несмотря на большое 

количество товара на полках супермаркетов, освоен всего на 35 %. Относительно 

невысокий темп развития отрасти (10 – 15 %)компенсируется длительностью – 

отечественный рынок пластиковой посуды по сравнению с европейскими 

странами и США демонстрирует уровень потребления в 10 раз ниже. За 

последние 2 – 3 года отмечается увеличение сегмента бумажных изделий на 

рынке одноразовой посуды из-за экологичности и легкости в утилизации.  

Спрос на пластиковую посуду имеет выраженную сезонность, поэтому чтобы 

избежать простоев оборудования в осенне-зимнее время, следует разрабатывать 

различные направления сбыта (оптово-розничные сети, общепит, предприятия 

кейтеринга). 

Потребители отдают предпочтение не только качественному товару – все 

большую роль играет оформление и оригинальность дизайна посуды 

(возможность выбрать наборы в одной цветовой гамме, тематические 

изображения к различным праздникам и т.д.). 

Порог входа достаточно высок. И попытки снизить стоимость капитальных 

затрат на покупке б/у оборудования на практике не оправдывают ожиданий – 

большой износ и регулярные поломки приводят к убыткам, возникающим во 

время простоев оборудования и нарушения сроков поставки. Кроме того, есть 

проблема с модернизацией – для автоматов со сроком эксплуатации более 10 лет 

достаточно сложно найти подходящие комплектующие. 

 

1.2 Классификация посуды 

 

Посуда представляет собой изделия, предназначенные для приготовления и 

приема пищи, хранения пищевых и непищевых продуктов, а также для 

удовлетворения различных хозяйственных, декоративных, санитарно-

гигиенических и специальных (химическая посуда) потребностей [16]. 
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Посуда для приготовления пищи имеет множество наименований. Перечислю 

только некоторые из них, это: сковороды, кастрюли, сотейники, казаны, 

дуршлаги, противни, формы для выпекания, приспособления для варки на пару, 

венчики и так далее. Без этих предметов немыслим процесс приготовления ни 

одного более или менее сложного блюда. 

Посуда для приёма пищи не менее разнообразна, сюда входят тарелки, чашки, 

стаканы, бокалы, пиалы, блюдца, ложки, вилки, ножи, салатники и многое другое. 

Все эти предметы облегчают приём пищи и делают его более эстетичным и 

изысканным. 

К посуде для хранения относятся банки, различные контейнеры, бутылки, 

сахарницы, солонки, перечницы и другие ёмкости для хранения приправ, чая, 

варенья и других продуктов. Вся эта посуда применяется для сохранения свойств 

продуктов в течение длительного времени, а так же для удобства использования. 

Так же посуда подразделяется на материалы, из которых она сделана. В 

зависимости от исходного материала различают посуду: 

1) металлическая; 

2) стеклянная; 

3) керамическая; 

4) деревянная; 

5) пластмассовая. 

Металлическая посуда используется для приготовления и доставки блюд из 

раздачи к подсобному столу официанта в зале, а также подачи отдельных видов 

блюд непосредственно на стол посетителю. Она способствует поддержанию пищи 

в горячем состоянии. Металлическая посуда придает столу индивидуальность, 

законченность и элегантность, подтверждая, что практичность может прекрасно 

сочетаться с эстетичностью.  

Ассортимент металлической посуды классифицируется по следующим 

основаниям [20]: 

1) назначению – пищевая посуда и санитарная (непищевая) посуда; 
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Последняя используется при влажной уборке и наведении чистоты в 

различных помещениях, при стирке, умывании и купании, для переноса и 

хранения воды, ведра для мусора, бидоны и канистры для бензина и керосина, 

баки для кипячения белья, рукомойники, корыта и детские ванночки; 

2) виду металла – чугунная, стальная, алюминиевая посуда и посуда из 

сплавов различных металлов; 

3) способу изготовления – литая, штампованная и посуда, полученная путем 

сшивки металла. Так, для производства чугунной посуды применяют литье, 

стальной – штампование и сшивку, латунной и мельхиоровой – штампование, 

алюминиевой – все три способа; 

4) виду отделки – черная, эмалированная, оцинкованная, луженная и крашеная 

посуда из углеродистой конструкционной стали; 

5) комплектности – штучная посуда и посуда, входящая в набор или сервиз; 

6) качеству и сортности – на первый и второй сорта (за исключением 

оцинкованной посуды). 

Сырьем чугунной посуды служит серый чугун. Признаки чугунной посуды – 

шероховатая поверхность, весомость, толстое дно. 

Стальная посуда производится из углеродистых конструкционных сталей и 

нержавеющих сталей и отличается высокими гигиеническими и эстетическими 

свойствами, легкостью и долговечностью. Исходным материалом для 

изготовления стальной оцинкованной посуды является листовая горячепрокатная 

или холоднокатаная сталь нормальной или глубокой вытяжки. 

Латунная посуда производится посредством сплава меди с цинком – латуни 

методом штамповки или сшивки из листовой латуни, содержащей 62 – 90 % меди. 

Стальная эмалированная посуда подразделяется; 

1) по цвету эмали – силикатная белая и (или) цветная; 

2) виду покрытий – живопись, декалькомания, роспись по трафарету, 

фоторазделка, тонировка способом пульверизации. 

Стальная окрашенная и черная посуда производится путем штамповки или 

сшивки деталей без последующего нанесения покрытия. Полировка посуды из 
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нержавеющей стали обеспечивает повышенную химическую к воде и раствору 

кислот, ее высокие эстетические и гигиенические свойства. Главным 

достоинством такой посуды является то, что она не вступает в химические 

реакции с пищевыми продуктами. Ее производят методом штамповки [21]. 

Алюминиевая металлическая посуда может быть произведена из листового 

материала, литейных алюминиевых сплавов. Первая по виду обработки 

поверхности подразделяется на матовую, полированную, анодированную и 

хромированную, вторая – на кварцованную, полированную и крашенную. 

Стеклянная посуда. Согласно общероссийскому классификатору посуда 

стеклянная сортовая является разновидностью изделий из стекла. Стекло 

представляет собой твердый аморфный материал, который образуется в процессе 

переохлаждения расплава различных стеклообразующих веществ (борного 

ангидрида, окиси алюминия, известняка и мела, доломита и пр.).  

Ассортимент стеклянной посуды классифицируется по ряду признаков: 

1 назначению – посуда стеклянная сортовая, хозяйственная посуда, 

художественно-декоративные изделия; 

2 составу стекломассы – из известково-натриевого стекла, известково-

натриево-калиевого, свинцового, цинк-баритового и боросиликатного.  

В качестве сырья для производства стеклянной сортовой посуды применяются 

ситаллы – стекломассы, содержащие специальные добавки. 

1) функциональному использованию; 

2) способу формования – различают выдувную, прессованную, 

прессовыдувную, сочлененную, моллированную посуду и посуду, полученную с 

помощью вытягивания и прокатки; 

3) фасону – в зависимости от формы корпуса (овальный, конический, 

цилиндрический или шарообразный) и особенностей конструкции (с ручками, без 

ручек, на поддоне, на ножке и др.); 

4) размерам посуды – определяется по верхнему диаметру (плоской посуды) и 

по вместимости в см
3
 (полой посуды). Для цветочных ваз размер определяется по 

высоте и диаметру; 
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5) по способу нанесения украшений – различают декоративную обработку 

посуды, наносимую в горячем виде и наносимую в холодном виде (на готовую 

посуду); 

6) сортности. 

Керамическая посуда отличается значительной термостойкостью, прочностью, 

устойчивостью к химическим реакциям и невысокой стоимостью. Такую посуду 

изготавливают путем формования из глинистых материалов с минеральными 

добавками с последующим обжигом.  

 

Ассортимент керамической посуды классифицируется по следующим 

основаниям: 

1) вид исходного сырья (фарфоровая, фаянсовая, полуфарфоровая и посуда из 

майолики); 

2) целевое назначение – столовая, чайная, кофейная, посуда для специй, 

кухонная, столовые принадлежности и прочее; 

3) выполняемые функции – посуда для принятия и подачи пищи и напитков, а 

также для сопутствующего применения; 

4) состав черепка – фарфоровая посуда из твердых или мягких керамических 

масс, посуда из грубой или тонкой керамики. Последней принадлежит все виды 

фарфоровой, полуфарфоровой, фаянсовой и майоликовой посуды; 

5) вид (салатники, селедочницы, супницы, тарелки, блюда, масленки, вазы для 

супа, компота, миски и т.д.); 

6) комплектность – наборы, комплекты, приборы, гарнитуры и сервизы; 

Наборы объединяют посуду одного вида, комплект – несколько видов, но одного 

назначения, а сервизы – посуду нескольких видов, но одного назначения (на 6,12 

и более персон). Гарнитур является совокупностью сервизов, наборов или 

комплектов, имеющих единое стилистическое решение. 

7) фасон – определяется конструкцией изделия, формой корпуса посуды, 

видом обработки края, дна или ножки изделия (например, тарелка неглубокая с 

рельефом у борта) [18]. 
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Фарфоровая посуда изготавливается из фарфора – материала белого цвета с 

синеватым оттенком, низкой пористостью (водопоглощение не более 0,2 %), 

термически и химически стойкий, просвечивающийся в тонком слое, полученный 

из каолина или беложгущихся глин, кварца и полевого шпата. 

Таким образом, посуда для дома изготавливается из различных материалов, у 

каждого из которых есть свои достоинства и недостатки. 

Керамическая посуда отличается высокими термоизолирующими свойствами. 

Она способна длительное время сохранять температуру еды или напитков. Как 

правило, керамика используется для изготовления столовой посуды, однако в 

посуде из керамики можно и готовить. Из недостатков можно отметить то, что 

керамическая посуда хорошо впитывает жир и ее сложнее отмыть. 

Фарфоровая посуда отличается красотой и изяществом, может длительное 

время сохранять тепло. Декорирование фарфоровой посуды может производиться 

как нанесением узора красками, так и путем гравировки или перфорации. Нередко 

элементы декора производятся отдельно и наклеиваются на основу. Посуда из 

фарфора используется только для сервировки стола. 

Стеклянная посуда, как правило, используется для напитков - это бокалы, 

фужеры, стаканы и графины. Они отличаются большой хрупкостью и требуют 

тщательного ухода для сохранения своего первоначального блеска и 

прозрачности.  

В настоящее время активно используется кухонная посуда из огнеупорного и 

прочного стекла. Посуда из стекла отличается экологической чистотой и 

гигиеничностью. Стекло не вступает ни в какие реакции с готовящейся пищей и 

способно длительное время сохранять тепло. Отдельный вид стеклянной посуды, 

как правило, прямоугольной или овальной формы, предназначен для 

микроволновых печей. Стеклянная посуда позволяет нагревать продукты в 

микроволновке равномерно. 

Металлическая посуда используется как для сервировки стола, так и для 

готовки. Кухонная металлическая посуда может быть изготовлена из алюминия, 

http://zavtraka.net/parts/kuhonnye_prinadlezhnosti/posuda_dlja_mikrovolnovyh_pechej/
http://zavtraka.net/parts/kuhonnye_prinadlezhnosti/posuda_dlja_mikrovolnovyh_pechej/
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нержавеющей стали, чугуна, эмалированного металла, металла с тефлоновым 

покрытием. 

Чугунная посуда используется для блюд, требующих длительного 

приготовления при равномерном нагреве всего содержимого. Посуда из чугуна 

тяжелая и при этом достаточно хрупкая, кроме того, имеет свойство ржаветь при 

длительном контакте с водой. После мытья чугунную посуду следует быстро 

высушить. Хранить готовое блюдо в чугуне не рекомендуется. 

Посуда из алюминия легкая, долговечная и дешевая, обладает высокой 

теплопроводностью, то есть быстро нагревается и остывает. Однако алюминиевая 

посуда имеет много недостатков. Алюминий вступает в химические реакции с 

продуктами, содержащими кислоты и щелочь, такими как некоторые супы, соусы, 

молочные продукты. Лучше всего алюминиевая посуда подходит для кипячения 

воды, варки овощей и макаронных изделий. Хранить готовую еду в посуде из 

алюминия не рекомендуется. 

Посуда из нержавеющей стали прочна и функциональна. Важная 

характеристика стальной посуды – это толщина дна и стенок. Чем они толще, тем 

равномернее распределяется тепло и, следовательно, лучше готовится пища. 

Гладко отполированная поверхность при правильной эксплуатации позволяет 

избегать пригорания и даже готовить без масла, как на тефлоновой сковороде. 

Эмалированная посуда характеризуется отсутствием химических реакций с 

пищей и привлекательным внешним видом. При этом блюдо, готовящееся в 

эмалированной посуде, имеет свойство пригорать. Требует правильного ухода, 

поскольку при повреждении эмали посуда начнет ржаветь. 

Тефлоновая посуда. Основное преимущество посуды с тефлоновым 

покрытием это антипригарность. Тефлоновая посуда требует бережного 

обращения, на ней нельзя готовить, используя металлические ложки и лопатки, во 

избежание повреждения тефлонового покрытия. Следует отметить, что в 

тефлоновой посуде с поврежденным покрытием готовить не рекомендуется. 

Посуда и приборы из пластмассы. Если несколько веков назад большинство 

населения использовало глиняную посуду, а знать предпочитала, есть с 
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серебряной или, на худой конец, фарфоровой посуды, то в настоящее время 

практически все люди используют в обиходе пластмассовую посуду.  

Хозяйственные изделия их пластмасс по назначению подразделяют на 

следующие группы [22]:  

1) посуду, изделия для приготовления пищи;  

2) предметы гигиены и быта; 

3) изделия для хранения предметов быта и химикатов; 

4) предметы обстановки и благоустройства дома;  

5) изделия для развешивания и сушки одежды, полотенец и других предметов;  

6) изделия для производственно-хозяйственных работ.  

По назначению и характеру использования различают посуду из пластмасс для 

сыпучих пищевых продуктов, для холодных пищевых продуктов и для горячих 

пищевых продуктов [27]. Пластмассовая посуда может использоваться не только 

для подачи блюд, но для хранения продуктов. Хлебницы, банки для различных 

круп, сахарницы – вот далеко неполный набор пластмассовой посуды, которая 

есть практически в каждом доме. 

Пластмассовая посуда не пропускает посторонних запахов и, как правило, 

герметично закрывается, что обеспечивает сохранность продукта и удобно для 

перевозки продуктов. В последнее время огромной популярностью пользуются 

герметичные пластмассовые контейнеры, которые позволяют сохранить свежесть 

продуктов, хранящихся в холодильнике. Также подобные контейнеры очень 

удобны для транспортировки продуктов. Так же многие хозяйки используют 

пластиковые лопатки при жарке мяса на сковородах с тефлоновым покрытием, 

часто в хозяйстве используются различные миски и прочие емкости, а также 

воронки, кружки, кувшины и масленки. Стоит отметить, что относительно 

недавно была разработана пластиковая посуда, которая может быть использована 

при приготовлении пищи в микроволновой печи. Главным требованием к такой 

посуде является жаростойкость. 

В настоящее время большинство продуктов в магазинах в пластмассовой 

упаковке, которая позволяет легко транспортировать продукт, имеет малый вес, а 
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также отлично защищает продукты от вредных воздействий. Множество 

испытаний доказали, что использование пластмассовой посуды, которая 

изготовлена без нарушения существующей технологии, не наносит вреда 

здоровью человека. 

 

1.3 Факторы качества посуды из пластмасс 

 

Качество изделий из пластических масс зависит от целого ряда факторов, 

связанных как со свойствами используемых для их изготовления материалов, так 

и от правильности выбора конструкции изделия и соблюдения технологического 

режима их формирования [30]. 

Одним из факторов, формирующих, качество посуды из пластмасс, является 

исходные материалы. Самые распространенные материалы для пластиковой 

одноразовой посуды это полистирол, полипропилен, полиэтилен, меламина, 

поливинилхлорид и др. Рассмотрим более подробно свойства некоторых из них. 

Полистирол 

Первым на свет появился полистирол. Ещё в 1786 г. Вильям Никольсон в 

«Словаре» практической и теоретической химии» писал, что некий Ньюман, 

перегоняя какой-то растительный бальзам, получил эмпириоматическое масло, 

осмоляющееся при нагревании. В 1839 г. Е. Симон повторил этот опыт и назвал 

получаемое масло стиролом.  

В 1881 г. французский химик Лемуан обнаружил, что жидкий стирол, точная 

химическая формула которого к тому времени была уже установлена, под 

действием солнечного света превращается в твёрдое вещество [23]. 

Промышленное производство полистирола началось, однако, лишь в 1927 г. на 

заводе «И.Г. Фарбениндустри» в Германии. Поскольку чистый полистирол – 

прозрачный термопласт, его производство было затеяно с целью получить 

небьющееся стекло для автомобилестроения и авиации. Однако уже к 1930 г. 

стало ясно, что в качестве органического стекла полистирол малоподходящий 

полимер: он довольно хрупок, размягчается уже при 100 °С. Посуда из него 
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белого цвета. На полистирол указывают две большие буквы PS. Это значит, что 

упаковка предназначена только для холодных пищевых продуктов. Когда в такую 

тару наливают горячий чай или кофе, пластик нагревается и начинает выделять 

стирол. Это же происходит при подогревании продуктов в полистирольной 

упаковке в микроволновке. Конечно, разовое попадание стирола в организм вреда 

не принесет, но если вы постоянно покупаете обед в такой упаковке и греете его в 

микроволновой печи – опасное вещество в организме накапливается. Что в 

последствии может привести к нарушению работы почек и печени. 

Вспененный полистирол более устойчив к нагреванию: в посуду из него 

можно наливать горячее, и она не обжигает руки, так как этот материал плохо 

проводит тепло. Можно ставить такую посуду в микроволновую печь, мыть в 

посудомоечной машине и не опасаться деформации. 

Поливинилхлорид 

Вторым и по истории, и по объёму мирового производства среди термопластов 

стоит поливинилхлорид. По сравнении с другими термопластами у него два 

существенных преимущества – он маслостоек и негорюч и два существенных 

недостатка – на морозе, уже при – 15° С, он становится хрупким, а при 

нагревании до 170 – 190 °С разлагается с выделением хлористого водорода. 

Впрочем, современные методы сополимеризации и составления композиций 

позволяют более или менее успешно бороться с этими недостатками 

поливинилхлорида. Главная трудность при этом не потерять его преимуществ. 

Первым получил поливинилхлорид француз Реньо в 1835 г., когда под действием 

солнечного света жидкий хлористый винил в его ампулах превращался в твёрдое 

вещество. Правильное объяснение этому явлению дал лишь А.М.Бутлеров. Так же 

систематическим изучением получения твёрдого вещества занимался немецкий 

химик Бауман в 1872 г. [38]. 

Однако о практическом применении этого хрупкого и жёсткого полимера 

первым подумал русский химик И.И. Остромысленский, запатентовавший в 1912 

г. способ получения изделий из поливинилхлорида и родственных полимеров 

путём прессования их при нагревании. К сожалению, и эти изделия были 
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слишком жёстким, и патент Остромысленского получил практическое 

применение лишь много позже, когда промышленности потребовались именно 

такие жёсткие, маслостойкие и кислоупорные изделия.  

В 1937 г. в истории поливинилхлорида произошёл форменный переворот. В.Л. 

Семон обнаружил, что после нагревания до 150 °С смесь поливинилхлорида с 

тритолилфосфатом превращается в резиноподобную массу, которая остаётся 

эластичной и после охлаждения до комнатной температуры. Это явление – 

превращение хрупкого жёсткого полимера в эластичную пластмассу при его 

смешивании с маслами и нелетучими эфирами – назвали пластификацией. Позже 

обнаружилось, что можно пластифицировать практически любой полимер, всё 

дело лишь за подбором пластификатора. Но наиболее опасна 

поливинилхлоридная пластиковая тара.  

Маркируют ее буквами PVC (ПВХ). Из этого вещества обычно делают 

контейнеры. Она активно выделяет винилхлорид – канцерогенное вещество, 

которое может стать причиной онкологических заболеваний. Поэтому лучше 

выбирать одноразовую посуду с обозначениями PS и PP. 

Полипропилен 

Полипропилен представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, то 

есть в натуральном виде полупрозрачен, но может легко окрашиваться 

добавлением соответствующих пигментов и красок [19]. 

Полипропилен является весьма устойчивым почти во всех отношениях 

полимером, что вполне доказуемо следующими его свойствами. Во-первых, 

полипропилен устойчив к высоким температурам (t плавления = 175 °С). Во-

вторых, для полипропилена характерны высокая ударная прочность, высокая 

стойкость к многократным изгибам, твердость, низкая паро- и газопроницаемость; 

по износостойкости он сравним с полиамидами. В-третьих, вследствие своей 

неполярной структуры, полипропилен устойчив к действию химикалий. Поэтому 

он противостоит воздействию большинства полярных органических 

растворителей, таких, как сложных эфиров и кетонов (например, ацетона) и 

кислот даже при высокой их концентрации и температуре выше 60 °С. Также 
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полипропилен устойчив к воздействию водных растворов неорганических 

соединений – солей, кипящей воды и щелочей. Только такие сильные окислители, 

как, например, хлорсульфоновая кислота, серная (олеум) и концентрированная 

азотная кислоты, а также хромовая смесь могут разрушить полипропилен уже при 

комнатной температуре. 

Некоторые углеводороды (алифатические, ароматические, 

галогенизированные) приводят к набуханию полипропилена. После испарения 

углеводорода, вызвавшего набухание, жёсткость и иные механические свойства 

полимера полностью восстанавливаются [24]. 

К недостаткам полипропилена необходимо выделить чувствительность к 

воздействию света, это надо учитывать во всех областях применения продукта. 

Под действием света и кислорода воздуха в полипропилене проходят процессы 

разложения, приводящие к потере блеска, растрескиванию и «мелованию» 

поверхности, к ухудшению его механических и физических свойств. Для 

предотвращения подобных реакций в него вводят специальные добавки – 

стабилизаторы полимерных материалов. И еще один недостаток – в низкой 

морозостойкости (t хрупкости = от -5 до -15 °С), однако этот недостаток 

устраняется путем введения в макромолекулу изотактического полипропилена 

звеньев этилена, а также при добавлении бутилкаучука или этиленпропиленового 

каучука. 

Из полипропилена получается одноразовая посуда коричневого цвета, 

например, чашки для кофе. В отличие от полистирольной, полипропиленовая 

посуда с маркировкой PP не изменяет своих свойств даже при нагревании до +150 

С, но легко поддается химическим воздействиям, выделяя при этом 

формальдегиды и фенол, которые тоже опасны для здоровья. Поэтому пить 

спиртное из такой посуды не стоит. Не подходит полипропиленовая тара и для 

хранения жирных веществ, например, сливочного или подсолнечного масла, так 

как при контакте с жирами полипропилен разрушается, и выделяются 

формальдегиды и фенол. 

Меламин 
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Особого внимания заслуживает посуда из меламина – вещества, из которого в 

химической промышленности получают разновидность формальдегидной смолы. 

Внешне такая посуда походит на фарфоровую, но значительно легче и прочнее. 

Тара из меламина – рекордсмен по количеству содержащихся в ней вредных 

веществ [22].  

Во-первых, такая упаковка содержит много формальдегида, а он обладает 

токсичными свойствами, причём его количество может быть в десятки раз больше 

всякой допустимой нормы.  

Во-вторых, кроме самого меламина, который негативно влияет на организм, 

посуда может содержать асбест. Хотя его использование для изготовления 

упаковки запрещено, так как он вызывает рак. Как только в такую посуду 

попадает горячая еда – выделяется ядовитый формальдегид. Кроме того, для 

стойкости рисунков в краску может быть добавлен свинец, что также опасно для 

здоровья. Эта посуда опасна: меламин сам по себе негативно влияет на организм, 

а производители иногда умудряются для прочности добавлять к нему асбест, 

который перестали использовать на всех производствах, так как он может 

вызывать развитие рака.  

Одним из факторов, формирующих, качество посуды из пластмасс, является 

способ выработки посуды из пластмасс, Одним из самых распространенных и 

технологичных способов переработки пластмасс в изделия является литье под 

давлением. Изделия, полученные таким способом, легко узнаваемы по наличию 

на нелицевой поверхности следа от литника (место подачи расплава в форму).  

Способ экструзии по своему принципу напоминает литье под давлением, 

отличие сводится к тому, что в качестве подающего устройства используется не 

обычный толкатель, а шнек. Обычно экструдер имеет профильную насадку для 

формования (рисунок 1.7) [33]. 



 27 

 

1 – загрузочный бункер; 2 – цилиндр машины; 3 – нагревательные элементы; 4 – головка;  

5 – шнек; б – решетка; 7 – выдавливаемый профиль 

Рисунок 1.7 – Шнек-машина для метода экструзии 

Суть способа горячего прессования сводится к тому, что в матрицу формы 

закладывается пресспорошок, который после нагревания формуется в изделие с 

помощью пуансона. Форма изделия определяется зазором межу матрицей и 

пуансоном (рисунок 1.8). 

 

1- верхняя плита пресса; 2- нижняя плита пресса; 3 - загрузка прессматериала; 4 - замыкание формы; 5- 

формование под давлением; 6- извлечение готового изделия 

Рисунок 1.8 – Пресс-машина 

Для производства пленочных материалов возможно использование экструзии с 

раздувом рукава, либо каландрирования (рисунок 1.9). 

1 
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а) экструзия с раздувом рукава: 1 - экструдер; 2 - рукав; 

б) - каландрирование: 1 - загрузочная плита; 2-4 - обогревательные валки каландра; 5 - охлаждающий валик; 6 - 

направляющий ролик; 7 - приемочный стол. 

Рисунок 1.9 – Машины для получения пленок 

Большинство из перечисленных способов производства отличаются высокой 

технологичностью и применяются для производства изделий из термопластов. 

Способ горячего прессования применяют для выработки изделий из 

реактопластов, он не отличается высокой технологичностью, что способствует 

снижению их использования [27]. 

В зависимости от вида продукции, существует две технологии производства 

пластиковой посуды: формовка и литье. Литьевым методом изготавливают 

толстостенную посуду (столовые приборы, товар премиум-класса: рюмки, 

фужеры, бокалы по индивидуально изготовленным формам). Процесс литья 

довольно медленный, себестоимость продукции высокая, поскольку здесь вес 

определяет качество и прочность готового изделия. Например, вес стандартного 

стаканчика емкостью 200 мл – 3 г, изготовленного литьевым методом – до 10 гр.  

Изготовление посуды формовочным методом более перспективно для 

массового потребления. Автоматизированная формовочная линия может 

выпускать до 30 млн. стаканчиков (13  – 18 млн тарелок) в месяц. 

Рассмотрим поэтапно технологию изготовления пластиковой посуды этим 

способом: 

1. Сырье в виде остатков полиэстера (вторичная переработка) или готовых 

гранул подается в экструдер. Если планируется производство цветной посуды – к 
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белым гранулам добавляются цветные. В экструдере гранулы разогреваются до 

температуры плавления, расплав постоянно перемешивается с помощью 

шнекового пресса. Достигнув нужной консистенции, масса проходит через пресс, 

формируя пластиковое полотно, толщиной около 2 мм. Основное требование – 

равномерная толщина полученного изделия. 

3. Готовый рулон пленки поступает в термоформовочную машину, где в 

зависимости от вида продукции, используют пресс-формы различной 

конфигурации. 

4. Но прежде чем сформировать заготовки для будущей посуды, пленку нужно 

разогреть. Для этого её направляют через 3-х метровую печь, которая и нагревает 

материал до пластичного состояния. 

5. В термоформовочной машине полотно плотно засасывает в формы. С 

помощью пресса ряд за рядом выдавливаются готовые изделия (стаканчики, 

тарелки, упаковки). 

6. Далее изделия поступают в триммер, где с помощью вырубного пресса их 

вырезают от общего полотна, формируя отдельные заготовки. 

7. Получившиеся обрезки пленки утилизируются для дальнейшего 

использования. Таким образом, производственный процесс получается 

безотходным. 

8. Триммер передает продукцию в аппарат, который складывает изделия в 

стопку и передает на конвейерную ленту. 

9. Лента переносит изделия на упаковку. Либо для дальнейшей модификации 

(нагрев и прокатка верхнего края стаканчиков, для формирования закругленных 

ободков; нанесение печатных изображений и логотипов), а затем – на упаковку. 

Таким образом, одним из факторов, формирующих, качество посуды из 

пластмасс, является исходные материалы.  

Самые распространенные материалы для пластиковой одноразовой посуды это 

полистирол, полипропилен, полиэтилен, меламина, поливинилхлорид и др. для 

получения материалов и изделий из пластмасс используют следующие методы 

переработки: литье под давлением; экструзия (профильные изделия, провода, 
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пленки); экструзионно-выдувное формование (полые изделия, бутылки и др.); 

горячее и холодное прессование (реактопласты); термоформование из листовой 

заготовки (ванны, контейнеры, тазы, лотки, мелкая упаковка); каландрование 

(пленки, листы). 

Полуфабрикаты и заготовки из пластмасс можно подвергать механической 

обработке, полировке, сварке, склеиванию. 

Химический состав пластмасс и их свойства должны соответствовать 

требованиям стандартов. Пластмассы для изготовления посуды не должны 

содержать и выделять вредных веществ. 

 

1.4 Требования к качеству посуды из пластмасс 

 

Общие требования к товарам из пластмасс хозяйственного назначения 

изложены в ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из 

пластмасс. Общие технические условия » [24]. 

Обязательными требованиями являются: требования к внешнему виду (не 

допускаются следующие дефекты: раковины, вздутия, трещины, грат, разводы, 

линии холодного спая подтеки, пропуск рисунка, наличие складок, проколов, 

трещин литников, выступающих над опорной поверхностью; некоторые дефекты 

допускаются с ограничениями: царапины, следы от выталкивателя, инородные 

включения и др.); требования к маркировке. Изделия из пластмасс на сорта не 

подразделяются. 

На одноразовой посуде встречаются маркировки вида PP, PS или PVC. 

Одноразовая пластиковая посуда из полипропилена (обозначается знаком PP) 

создана для горячих яств и напитков, тогда как маркировка PS говорит о том, что 

изделие годится только для холодных закусок. Одноразовая посуда из 

поливинилхлорида, маркированная как PVC, является самой опасной для 

здоровья наряду с меламиновой посудой. Изделия из этого материала, как 

правило, прозрачные, а при надавливании или сгибании их выдает характерное 

белое пятно. 
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Проведенные исследования выявили, что пластики могут быть опасны для 

здоровья. Вредные вещества из пластика начинают попадать в пищу уже при 

самом малом нагреве, а нередко и при комнатной температуре. 

Одноразовые стаканчики и тарелочки для заведений быстрого питания 

производят из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Его запрещается использовать в 

микроволновке и заполнять горячей едой. У ПЭТ посуды есть срок пригодности – 

один год, по истечении которого могут начать выделяться вредные вещества, 

вследствие этого нельзя делать запас такой посудой впрок. 

Полистироловая (PS) посуда также не любит больших температур и 

предназначена для холодной еды и напитков. 

Посуда из полипропилена (РР), может выдержать высокие температуры, 

поэтому в ней можно подогревать пищу в микроволновке. Стаканчик с горячим 

чаем можно удерживать в руке, и не будет горячо. Большим минусом этой посуды 

можно считать ее не любовь к жирам, при соприкасании с ними полипропилен 

разрушаться, и выделяет токсичные вещества. 

Поликарбонатная (РС) посуда, самая безопасная и очень практична. На вид 

она похожа на керамическую или фарфоровую посуду. Поликарбонатная посуда, 

не бьется и не окисляется. Из нее изготовляют емкости для хранения и формы для 

выпекания. 

Силиконовая посуда справится с температурой от – 60 до + 280 градусов. Из 

этого материала делают формы для кексов желе и льда. Посуда из силикона 

мягкая, весьма скользкая и обладает антипригарными свойствами, поэтому ее не 

надо смазывать перед употреблением. 

Бисфенол А и фталаты. Детские бутылочки из поликарбоната вытеснили 

стеклянные. Но не все знают что, из поликарбоната в жидкости может поступать 

бисфенол А (BPA), который применяют при производстве поликарбоната. 

BPA по влиянию сильно похож на женские половые гормоны, он препятствует 

работе нормальных гормонов и содействует ожирению, формированию рака 

груди, заболеванию сердца и диабета. В США даже запретили использовать 

детские бутылочки, при производстве которых использовали бисфенол. Три года 
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назад канадскими учеными были высказаны первые предостережения о вреде 

ВРА. Они доказали, что вещество, используемое в изготовлении посуды из 

пластика, приводит к видоизменениям в мозгу и подвергает организм риску 

возникновения рака груди или простаты. Фталаты тоже необходимо занести в 

список токсичных веществ, которые могут переходить в жиры из пластиковой 

посуды. Они придают пластмассам эластичность. Фталаты так же токсичны, как 

бисфенол. Они есть в пленках, в которые упаковывают, колбасу, сыр и иные 

продукты. 

Пластиковые ёмкости обычно используются для транспортировки продукта, 

благодаря их практичности, прочности и лёгкости. Обязательно необходимо 

использовать тару из так называемой «пищевой» пластмассы. В ином случае 

может приобрести неприятный привкус и запах. Для длительного хранения 

использовать пластиковые ёмкости не рекомендуется, так как пластмасса – 

материал абсолютно искусственный, и, в конечном итоге, она может довольно 

значительно ухудшить качество продукта. 

Американские ученые утверждают, что до 80 % обнаруженных в организме 

человека «пластиковых» веществ попадают туда из строительных и отделочных 

материалов, в частности, из столь популярных пластиковых окон, мебели, но 

больше всего – из посуды: из пищевого пластика всевозможные соединения 

переходят в продукты питания. Отечественные производители, уверяют, что 

сертифицированная пластиковая посуда абсолютно безопасна – если использовать 

ее по назначению.  

Можно выделить плюсы пластиковой посуды. Компактность, легкость, 

гигиеничность, низкая стоимость, простота эксплуатации позволяют использовать 

пластиковую посуду вне дома – в дороге, на природе и т.д. Она не требует мытья 

или чистки. Поэтому потребности в использовании пластиковой посуды растут. 

Пластиковую посуду используют также рестораны быстрого питания, летние кафе 

и закусочные [27]. Чтобы пластиковая посуда не нанесла вреда здоровью, 

использовать ее надо строго по назначению.  

 

http://vredpolza.ru/bit/item/11-vred-plastikovyh-okon.html
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Вывод по разделу один  

 

Исходя из выше приведенного анализа литературных источников, можно 

сделать вывод, что рынок одноразовой посуды растет с каждым годом и является 

одним из самых перспективных направлений.  

В Россию одноразовая посуда пришла с запозданием на несколько 

десятилетий. Внедрение ее шло с некоторыми особенностями, характерными для 

славянского менталитета и отношением к качеству. На рубеже 80 - 90 годов 

появилась бумажная посуда. Но качество ее изготовления было настолько низким, 

что приходилось вставлять несколько стаканчиков один в другой, чтоб успеть 

выпить чай или кофе до того, как изделие распадется. Скептичное отношение к 

одноразовой посуде из бумаги было перенесено и на изделия из пластмассы. 

Поэтому объемы ее использования первоначально были ограничены.  

С развитием розничной торговли напитками и закусками ситуация изменилась 

и пластиковая посуда приобрела популярность. Ушли в прошлое утомительные и 

неприятные процедуры мытья грязной посуды после пикников или праздничных 

застолий. Но с ростом популярности возросли и риски для пользователей. 

Что касается места применения, то одноразовая посуда бывает: для вечеринок, 

пикников, летних кафе, фаст-фудов, общепита, загородных поездок, фуршетов, 

детских праздников и так далее. Например, тарелки для фаст-фуда имеет 

огромный ряд отличий, которые вовсе не присущи иным подобным 

приспособлениям. А вот посуда для праздника отличается своей высокой 

степенью безопасности и яркостью, особенно одноразовые тарелки. В 

специальную категорию для летних кафе в определённых случаях входят ещё и 

палочки для суши. 

По своему предназначению она делятся на ёмкости для: закусок, напитков – 

стаканы, чашки разной величины, вторых блюд – это тарелки, контейнера, а также 

на столовые приборы – ножи, вилки, палочки и ложки. И в таком случае не будет 

учитывать цвет посуды, только её объём. 

http://www.pakpred.ru/katalog-produktsii/posuda
http://www.pakpred.ru/katalog-produktsii/posuda/konteyner-polipropilen
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Материал, с которого она изготавливается, существует нескольких видов: 

полистирольный, предназначенный для одноразового использования и 

полипропиленовый. Первый вариант наиболее ломкий, поэтому его применяют 

исключительно для напитков и закусок. Полипропиленовая посуда владеет более 

твёрдой консистенцией, она имеет стойкость к горячей пище, поэтому её можно 

использовать для горячих блюд, и если в неё наливать напитки, она без труда 

выдержит даже кипяток. 

Также различается одноразовая посуда по цвету. Обычный белый оттенок 

используется в основном для баров и кафе, летних площадок, она ни в чём не 

отличается от традиционного белого фаянса и глиняных приборов, при этом 

остаётся практичной и небьющейся. А вот детская тарелка более яркая, а это 

очень приятно и весело для детского праздника. При большом желании её можно 

с лёгкостью комплектовать по цвету, это смориться привлекательно и элегантно. 

Кроме этого одноразовые емкости делиться ещё на матовую и прозрачную. 

Прозрачными бывают чаще всего бокалы для пива, шампанского, виски, а также 

для других напитков. 

Как понятно из названия, одноразовая пластиковая посуда должна 

использоваться лишь однажды, поскольку при ее длительной эксплуатации она 

быстро изнашивается и может «наделить» продукты питания порцией 

формальдегидов и прочих опасных веществ. По той же причине не нужно 

подогревать пищу в одноразовой посуде в микроволновой печи, а также 

использовать пластиковые стаканчики для горячительных и газированных 

напитков. Безопасными для горячего чая или кофе считается коричневая 

пластиковая посуда из полипропилена, но пользоваться микроволновкой для 

разогрева пищи в таких емкостях тоже нельзя. 

Наиболее безопасной является картонная посуда – она подходит для 

микроволновки и легко утилизируется, не принося ущерб природе.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Характеристика деятельности предприятия 

 

ООО «Универсал Торг Урал» работает на рынке г. Челябинска с 2009 года. 

Все это время предприятие развивалось и продолжает развиваться, превращаясь в 

стабильную и эффективную организацию, способную конкурировать на 

челябинском рынке в области продажи продуктов народного потребления, 

ориентированную на требования клиентов и высокое качество продукции. За все 

время работы торговое предприятие ООО «Универсал Торг Урал» 

зарекомендовало себя как надежный партнер, стабильная в финансовом 

отношении фирма. 

Основной целью деятельности ООО «Универсал Торг Урал» согласно Уставу, 

является получение прибыли, удовлетворение потребностей покупателей. 

Основной задача деятельности общества – удовлетворение потребности 

населения в товарах, продукции. 

Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной 

ответственностью. Согласно Федеральному закону «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ члены ООО отвечают по 

обязательствам только в размере внесенных ими вкладов и не отвечают личным 

имуществом. ООО «Универсал Торг Урал» образовано полностью как частная 

компания. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак. 

В настоящее время ООО «Универсал Торг Урал» на рынке г.Челябинска 

представлен 5 магазинами «Галамарт», расположенными по следующим адресам: 

1) ул. Энергетиков, 21 «Б», ТК «Молния»; 

2) ул. Дарвина, 18, ТЦ «Кольцо»; 

3) ул. С. Разина, 9, ТК «Синегорье»; 

4) ул. Кирова, 74, ТК «Европа Азия»; 
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5) Комсомольский пр-т, 28 д, ТК «Магнолия». 

ООО «Галамарт» – сеть магазинов постоянных распродаж для всей семьи. С 

июня 2015 года, насчитывается более 80 магазинов по всей России и ближних 

СНГ. 

В магазинах «Галамарт» представлен широкий ассортимент товаров для дома 

и дачи, хозяйственных товаров, посуды, инструмента, галантереи, автотоваров, 

товаров для спорта и отдыха, а также много другое. 

ООО «Галамарт» – магазин постоянных распродаж, обладает рядом 

преимуществ, а именно: 

1) широкая география присутствия и высокая скорость развития сети 

магазинов; 

2) огромный выбор товаров для всей семьи; 

3) низкие цены и ежедневное проведение стимулирующих акций; 

4) эффективная система логистики (прямые поставки товара с фабрик без 

посредников и отлаженная схема грузоперевозок). 

Первый магазин был основан в 2009 году. За 4 года, стремительными темпами 

развилась сеть магазинов. Первоначально, магазины открывалась под брендом – 

«Магазин постоянных распродаж». 

С 2013 года сеть «Магазинов постоянных распродаж» приобретает новое 

брендовое имя – «Галамарт». С тех пор, последовательно, друг за другом, 

магазины проходят стадию ребрендинга и предстают для покупателя.  

Организационная структура магазина «Галамарт» линейно-функциональная 

структура организации. Сущность данного типа структуры состоит в том, 

руководство производством обеспечивается как линейным аппаратом, так и 

функциональными службами. 

Организационная структура магазина «Галамарт» представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура магазина «Галамарт» 

Обязанности управляющего магазина «Галамарт» прописаны в должностной 

инструкции и включают в себя ряд положений. Должность управляющего 

относится к руководящим.  

В первую очередь, обязанности управляющего включают в себя контроль над 

соблюдением всех государственных стандартов, санитарных и других норм, 

установленных законодательством. Кроме этого, обязанности управляющего 

связаны с работой над основной документацией торгового предприятия: 

получением необходимых сертификатов, лицензий, гигиенических заключений и 

иных документов, а также предоставлением информации по требованию 

покупателей. 

В обязанности управляющего входит обеспечение наличия и технической 

исправности оборудования, которое гарантирует сохранность качества 

продаваемой продукции. Это также относится к проверке того, содержатся ли в 

исправном виде различные измерительные приборы. Управляющий занимается 

организацией и планированием работы магазина. В обязанности управляющего 

входит проведение анализа уровня продаж и качества обслуживания клиентов. На 

основании анализа принимаются решения о внесении коррективов в политику 

организации. Управляющий всегда действует в интересах организации. 
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Заказ поставок продукции, ведение необходимых переговоров по ее 

реализации, а также оформление всех договоров, визирование документов, 

которые находятся в его компетенции – это также входит в перечень обязанностей 

управляющего магазином «Галамарт».  

Управляющий несет ответственность за добросовестное выполнение своих 

обязанностей и наказывается за правонарушения, которые совершает при 

выполнении своих обязанностей, в соответствии с административным и 

уголовным законодательством. К должностным обязанностям заместителя 

управляющего относятся: 

1) организация и контроль торгового процесса; 

2) обеспечение соблюдения внутрикорпоративных стандартов (обслуживания 

покупателей, оформления магазина, выкладки товара и прочее); 

3) организация и контроль проведения всех видов плановых рекламных акций; 

4) управление персоналом; 

5) контроль ведения кассовых операций; 

6) ведение кадрового делопроизводства; 

7) исполнение обязанностей управляющего магазина в случае его отсутствия. 

Старший кассир подчиняется непосредственно заместителю управляющего. 

Кассир-продавец магазина является сотрудником торгового предприятия ООО 

«Универсал Торг Урал» и относится к категории специалистов. Подчиняется 

непосредственно старшему кассиру магазина.  

Старший кладовщик относится к категории младшего руководящего состава и 

является материально ответственным лицом. Старший кладовщик 

непосредственно подчиняется заместителю управляющего. Обязанности 

кладовщика магазина «Галамарт»:  

1) руководит работой склада по приему, хранению и отпуску товаров, по их 

размещению с учетом наиболее рационального использования складских 

площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых товаров; 

2) обеспечивает сохранность складируемых товаров; 

3) обеспечивает соблюдение режимов хранения; 
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4) готовит место для принятия грузов; 

5) организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с 

соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

6) обеспечивает сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам 

многооборотной тары; 

7) обеспечивает комплектацию партий товаров по заявкам покупателей; 

8) занимается ведением учета складских фактур и других документов, 

связанных с движением товара на складе; 

9) обеспечивает выполнение правил оформления и сдачи приходно-расходных 

документов; 

10) составляет установленную отчетность; 

11) участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных 

ценностей; 

12) обеспечивает соблюдение рабочими склада производственной и трудовой 

дисциплины. 

Кладовщик относится к категории технических исполнителей. Кладовщик 

подчиняется непосредственно старшему кладовщику.  

Предприятие находится по адресу г. Челябинск, ул. Кирова, 74 и занимает 

первый этаж этого здания. Здесь расположены склад, магазин розничной 

продажи, административно-бытовые помещения. Площадь магазина «Галмарт» 

составляет 314 м
2
. Площадь магазина разделяется на торговые и неторговые 

площади.  

К торговому помещению магазина относится торговый зал. Его площадь равна 

278 м
2
.  

К неторговым относятся помещения, разделенные по признаку их назначения: 

1) помещения и площади для приемки, хранения и подготовки товаров к 

продаже; 

2) помещения хозяйственного обслуживания оперативных процессов: 

хранения тары и упаковочных материалов, запасного оборудования, 
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инструментов, прочего инвентаря, спецодежды, мастерские для ремонта тары и 

оборудования; 

3) административно-бытовые помещения; 

4) технологические помещения; 

5) коридоры для перемещения товаров и движения работников магазина. 

Магазин «Галамарт» отвечает техническим, санитарным, противопожарным и 

другим требованиям, а оборудование и инвентарь содержатся в образцовом 

санитарном и техническом состоянии. Немаловажную роль в деятельности 

предприятия занимает его техническое оснащение – совокупность разнообразных 

приспособлений и машин, которые используются при осуществлении функций 

управления. ООО «Универсал Торг Урал» располагает нижеприведенным 

техническим оснащением, представленным в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Техническое оснащение ООО «Универсал Торг Урал» 

Наименование оборудования и средств механизации Количество единиц 

Средства составления документов: 

принтер. 

 

1 

Средства размножения и копирования документов: 

копировальный аппарат. 

 

1 

Средства хранения, поиска и транспортировки 

документов: 

компьютер. 

 

 

4 

Технические средства сигнализации и передачи 

информации: 

мини АТС; 

телефоны; 

факс. 

 

 

1 

3 

1 

Мебель и оборудование для служебных помещений, а 

также 

машинка для счета денег; 

калькуляторы; 

стеллажи; 

контрольно-кассовое оборудование. 

 

 

2 

4 

8 

3 
 

Из данных таблицы 2.1 видно, что оснащение предприятия очень хорошее: 

здесь есть все современные средства механизации (компьютеры, факс, 
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копировальный аппарат, принтер), которые способствуют выполнению функций 

как руководителей, так и оперативных работников. Применение всех этих средств 

в практике значительно снижает время на выполнение каких-либо задач, а также 

увеличивает качественность работы, так например применения компьютеров 

позволяет хранить в них большие объемы информации; осуществлять быстрый ее 

поиск; производить своевременный контроль отдельных участков работы 

(бухгалтерия, склады); так как основной деятельностью предприятия является 

розничная продажа, то это позволяет быстро и качественно найти и заполнить 

нужные документы, увеличить пропускную способность покупателей и 

сэкономить их время.  

В ООО «Универсал Торг Урал» функции отдела маркетинга выполняет 

управляющий магазина. Поэтому на него возложено выполнение следующих 

функций и задач: 

Задачи: 

1) координация работы производственных и коммерческих служб с целью 

удовлетворения запросов потребителей и получения прибыли; 

2) выработка стратегии и тактики предприятия на потребительском рынке с 

помощью маркетинговых программ. 

Поскольку изучение рынка не представляется руководству необходимым 

условием успешного проведения целенаправленной маркетинговой политики, 

данное мероприятие не осуществляется, что, несомненно, является недостатком 

работы. Ведь, зная условия и тенденции развития экономики, политики, 

законодательства, а также стиля жизни и демографические изменения, можно 

предвидеть спрос на тот или иной товар. В связи с этим, изучение спроса 

покупателей, проводимое в магазине, не достигает нужного эффекта, который 

присутствовал бы при одновременном исследовании тенденций развития рынка и 

изучения покупательских предпочтений. 

Товары данного магазина рассчитаны на массового покупателя со средним 

уровнем доходов, поэтому предприятие «Универсал Торг Урал» старается по 

возможности учесть потребности всех возрастных групп населения и при этом 
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сохранить доступные цены. Товары конкурентов, уровень их качества, цены, 

конкурентоспособность изучаются при посещении различных магазинов, 

торгующих аналогичными товарами. 

В качестве стимулирования сбыта были разработаны система скидок и льгот 

для постоянных покупателей и VIP-покупателей. 

Ценообразование в ООО «Универсал Торг Урал» производится без учета 

маркетинговых возможностей и осуществляется бухгалтерией компании. Цена 

устанавливается как сумма закупочной стоимости товара и торговой наценки, 

максимально возможной по данной ассортиментной группе. Тем самым процесс 

ценообразования не учитывает ценовую политику конкурентов, в связи, с чем на 

многие товары цена в магазине выше, чем в других подобных организациях, что 

отрицательно сказывается на привлечение потребителя. Кроме того, в 

ассортименте магазина много брэндовой продукции, а, как известно, в ее 

стоимость входит не только цена самого товара, но и стоимость брэнда, что не 

позволяет снизить цены на товар. При этом существуют более дешевые аналоги 

данных товаров других производителей, в том числе отечественных и китайских, 

качество, технологические характеристики и дизайн которых ничем не уступает 

брэндовым.  

Введение в ассортимент таких товаров позволило бы магазину предлагать 

потребителю товар в разных ценовых категориях, что наверняка бы привлекло 

население г. Челябинска. 

 

2.2 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

 

Оперативные (торгово-технологические) процессы в магазине это 

совокупность торговых и технологических процессов, последовательно 

взаимосвязанных, целью которых является доведение товаров в широком 

ассортименте и надлежащего качества до потребителей с наименьшими затратами 

труда и времени. 
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2.2.1 Организация и технология закупок товаров у поставщиков 

 

В магазине ООО «Универсал Торг Урал» практикуют доставку товара 

напрямую от поставщиков. Доставка товара непосредственно от поставщиков 

позволяет сократить издержки за счет сокращения звенности товародвижения, а 

также повысить качество продукции, что особенно ценит покупатель. Товары 

завозятся ритмично по графикам, благодаря чему в магазине поддерживается 

стабильный ассортимент, ускоряется оборачиваемость товаров, уменьшается их 

порча. 

Завоз товаров осуществляется в соответствии со спросом населения и 

установленным для магазина обязательным ассортиментным перечнем. Они дают 

возможность сформировать необходимый торговый ассортимент товаров для 

магазина, осуществлять воздействие торговли на производство в соответствии с 

требованиями покупательского спроса.  

Правильно организационные закупки товаров являются необходимым 

условием создания оптимальных товарных запасов, повышения 

товарооборачиваемости, получения прибыли и удовлетворения спроса населения. 

Весь процесс закупочной работы состоит из предварительных, собственно-

закупочных и заключительных коммерческих операций. 

Технология закупки товаров торговыми предприятиями зависит от источников 

поступления товаров. Структура договора поставки определяется заключающими 

сторонами. Договор должен содержать все необходимые реквизиты. 

 

2.2.2 Организация приемки товаров 

 

Для разгрузки транспортных средств в магазине «Галамарт» оборудованы 

специальные места. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются вручную, без 

использования электропогрузчиков и средств малой механизации, хотя размеры 

двора позволяют установить даже небольшой кран. После этого производится 
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приемка товара по количеству и качеству. После приемки товары доставляют в 

помещение для хранения. 

Приемка товаров в магазине ООО «Универсал Торг Урал» осуществляется по 

количеству и качеству товаров, в соответствии с инструкциями «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству», «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству», если в договорах поставки, стандартах и ТУ не предусмотрен другой 

порядок приемки товаров. 

При поступлении товаров, они, прежде всего,  должны быть оценены. 

Стоимость товаров для организации складывается из сумм  расходов, которые 

были произведены для того, чтобы определенная группа товаров поступили на 

фирму для перепродажи в розничной или оптовой торговле. Эти расходы 

складываются из сумм: 

1) уплаченных продавцу; 

2) уплачиваемых за услуги, связанных с приобретением товаров для 

перепродажи (например, информационные, консультационные); 

3) транспортно-заготовительных расходов до места их складирования или 

использования, включая расходы по страхованию; 

4) затрат по содержанию складских, подсобных помещений организации; 

5) иных затрат, участвующих в процессе приобретения товаров. 

Для учета товаров в торговых организациях учитывают на счете 41 «Товары». 

Помещение для приемки товаров по количеству и качеству примыкают к 

месту разгрузки. Зона для приемки товаров связана с помещениями для хранения 

и подготовки товаров к продаже. Кроме того, помещения для приемки товаров 

имеет кратчайшее расстояние с торговым залом. Помещение для хранения 

оснащены соответствующим технологическим требованием – стеллажами, 

подтоварниками. 

Приемка товарно-материальных ценностей в первую очередь регулируется 

договором поставки. В нем содержатся все данные о товаре и его передаче в 
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собственность. Корректное документальное оформление приемки товаров 

предполагает использование унифицированных форм первичных документов: 

начиная с ТОРГ-1 и заканчивая ТОРГ-14. Они утверждены постановлением 

Госкомстата России от 25.12.98 № 132. 

Если привезли товар, и с ним все хорошо и на него есть накладная, то нужно 

проверить, корректно ли она заполнена: проверить количество, артикулы, 

название компаний и другую важную информацию. Если с этим все в порядке, то 

можно ставить печать организации и подпись. 

Вторым документом, которым, как правило, сопровождается товар, является 

счет-фактура. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы эти документы 

аккуратно собирались для каждого прихода товара на склад. Печать в таком 

документе не ставится – достаточно подписи бухгалтера и генерального 

директора. При возврате нужно запросить у поставщика корректировку счета-

фактуры – ведь НДС будет облагаться только поставленная часть товара. 

Достаточно часто с товаром и этими документами привозят счет, в котором 

должна стоять печать организации и подпись руководителя. По закону это 

является основанием для оплаты вами поставленного товара. На практике же 

время оплаты обычно регулируется условиями договора, и очень часто именно 

после оплаты товара поставщику осуществляется поставка. Если товар привезли, 

но что-то забыли, то в накладной вычеркиваются те строки, товаров по которым 

нет. Каждое такое действие подтверждается подписью того, кто принимает товар 

на складе или в магазине. Также необходимо скорректировать счет-фактуру. 

Если товар по качеству отличается от того, что указано в договоре или 

сопроводительных документах, нужно отказаться от него и составить акт о 

расхождении по количеству и качеству по форме ТОРГ-2 для отечественных 

товаров, или по форме ТОРГ-3 – для импортных. Бланк заполняется материально-

ответственным лицом (старший кладовщик) в присутствии представителя 

компании-поставщика, при этом с его согласия можно составить акт и при его 

отсутствии. Если по каким-то причинам нужно вернуть товар надлежащего 

качества, требуется оформить бланк накладной ТОРГ-12. Целесообразно 
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письменно зафиксировать согласие поставщика на это. Например, в виде 

заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи или 

отдельного соглашения о возврате товара. В них указывается количество и 

стоимость возвращаемых товаров, а также причина возврата. 

После получения (приемки) товаров и проверки специальных документов, их 

параметры заносятся кладовщиком в базу данных магазина, т.е. производится 

информационная обработка данных о товаре. Документооборотом магазина 

занимается старший кладовщик; он несет полную ответственность за 

правильность учета поступающих или выбывающих товаров, а также за 

сохранность всех видов документов. 

Непродовольственные товары в рамках централизованной доставки 

принимаются в магазинах непосредственно. Осуществляется этот процесс 

материально ответственными сотрудниками по качеству и количеству в 

соответствии с сопроводительной документацией. В случае отсутствия товарно-

транспортной накладной, счета-фактуры, описи, упаковочных ярлыков приемка 

осуществляется по акту, где указано фактическое наличие продукции. В этом же 

документе отмечается отсутствие сопроводительных бумаг. Для отдельных видов 

непродовольственных товаров установлены особые условия поставки, стандарты, 

нормы транспортировки и расфасовки и прочее. Хранение продукции в условиях 

магазина характеризуется кратковременностью присутствия в торговом 

помещении. Это, в свою очередь, способствует более быстрому обновлению 

ассортимента. 

 

2.2.3 Организация хранения товаров 

 

Процесс хранения товаров в розничной торговле должен осуществляться с 

соблюдением основных технологических операций: 

1) перемещение в места для хранения и реализации; 

2) размещение и укладка; 

3) создание оптимального режима хранения; 
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4) соблюдение установленных сроков хранения продуктов; 

5) контроль за их состоянием во время хранения; 

6) обеспечение бесперебойной работы оборудования (холодильного, 

вентиляционного, теплового и т.д.); 

7) текущий уход за продовольственными товарами и соблюдение санитарных 

норм в помещениях для их хранения. 

При хранении продовольственных товаров в магазине нужно учитывать их 

физико-химические свойства, режим и сроки хранения, период и условия 

реализации, обязательно соблюдать правила товарного соседства с целью 

недопущения передачи влажности или запахов. 

Так как магазин ООО «Универсал Торг Урал» не имеет достаточной складской 

площади, продукция периодически завозится мелкими партиями и тут же 

выставляется на стеллажи и витрины.  

Товары в магазине хранят в упакованном или распакованном виде. Способы их 

хранения зависят от свойств товаров, вида складских помещений, 

продолжительности хранения (сезонное, краткосрочное, длительное). Различают 

штабельный (на поддонах и подтоварниках) и стеллажный способы хранения 

товаров. На стеллажах размещают распакованные товары. Укладывают товары 

стопками, рядами, маркировкой наружу. В стопки и ряды укладывают одинаковое 

количество товара, чтобы облегчить подсчет. Загрузку полок стеллажей удобнее 

начинать с левой стороны Громоздкие, тяжеловесные товары, ящики, мешки, кипы 

размещают штабельным способом. Расстояние от товаров, размещенных на 

стеллажах и в штабелях, до отопительных устройств должно быть не менее 1 м, до 

пола – 20 см, до источников освещения – 50, между рядами –  70 см. Высота укладки 

товаров в штабелях с учетом техники безопасности при отсутствии механизмов для 

укладки не должна превышать 2 м.  

Одним из условий правильного хранения товаров является строгое соблюдение 

санитарного режима: вентиляция помещения для хранения товаров, мытье полов с 

применением слабого раствора хлорной извести, своевременное устранение трещин 

стен и потолков. 

Рассмотрим условия непродовольственных товаров в магазине «Галамарт. 
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Швейные и трикотажные изделия, головные уборы хранят при температуре от 

10 
0
С до + 18

0 
С и относительной влажности воздуха 60 

0
С - 70 

0
С.  

Текстильные товары следует хранить в сухих помещениях при температуре от 

+ 15 до + 18 ° и относительной влажности воздуха 60 – 65 %. Текстильные 

товары, размещенные на стеллажах, закрывают бумагой или тканью, чтобы 

предохранить их от пыли и выцветания. Ткани размещают по роду волокна, 

группам, подгруппам, артикулам, рисункам, расцветкам. Хранение текстильных 

товаров навалом запрещается. 

Для сохранения качества данных изделий, предохранения их от воздействия 

внешней среды, механических и других повреждений их упаковывают. Упаковка 

бывает первичной (внутренней) и внешней. Для первичной упаковки кусков 

тканей, нетканых материалов применяют бумагу, полиэтиленовую пленку и 

другие упаковочные материалы. Упаковочные куски тканей перевязывают 

тесьмой или лентой. Такие товары хранят в сухом отапливаемом помещении при 

температуре не ниже + 10 
0
С и не выше + 30 

0
С и относительной влажности 

воздуха 50 – 70 %. 

Хранящиеся на складе текстильные материалы, швейные и трикотажные 

изделия защищены от действия прямых солнечных лучей, от повреждения молью 

и грызунами. Размещают материалы и изделия либо на стеллажах, либо в 

подвешенном виде на расстоянии от пола не менее 20  см, от отопительной 

системы не менее 1 м, от электрических ламп и наружных стен склада – не менее 

50 см. 

Парфюмерную продукцию хранят при температуре не ниже + 5 
0
С и не выше + 

25 
0
С в упаковке изготовителя. Изделия при хранении не должны подвергаться 

непосредственному воздействию солнечного света. На флакон с духами или 

туалетной водой всегда клеят красочную этикетку, которая содержит название 

изделия, полную информацию о заводе-изготовителе, товарный знак, а также 

условия хранения продукта. Кроме того, должна быть указана дата изготовления, 

группа, к которой относится товар, а также предполагаемая розничная цена. Это 

позволяет избежать спекуляции. Отсутствие предполагаемой стоимости на 
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этикетке может свидетельствовать о подделке. На лицевую сторону обычно 

наклеивают наименование изделия, а также его объем в миллилитрах. Остальная 

информация может быть указана на противоположной стороне флакона. Духи 

могут быть расфасованы в керамические или стеклянные флаконы. По опыту 

можно сказать, что предпочтение отдается прозрачной таре из стекла. 

Потребитель всегда хочет видеть товар, который он приобретает. Невозможно 

проверить качество духов (наличие осадка) в фарфоровых флаконах. 

Парфюмированные спреи могут выпускаться в алюминиевой таре с дозатором. 

Эти изделия предполагаются для использования поверх одежды. Поэтому 

требования к их качеству, гораздо ниже. Несмотря на это, на упаковке должна 

быть указана вся информация, перечисленная выше.  

Лечебно-гигиеническая косметика сегодня является очень востребованной. 

Связано это с отсутствием возрастных и половых ограничений. Кремами, 

зубными пастами, гелями для душа и шампунями пользуются не только 

женщины, но также мужчины и дети. К товарам для малышей предъявляются 

особые требования. Они должны быть изготовлены из натурального сырья с 

нормальным уровнем pH. При попадании в глаза мыло или шампунь для детей не 

должны вызывать болевых ощущений. Должны быть правильно упакованы 

косметические галантерейные товары. Классификация и ассортимент здесь 

большой роли не играют. Независимо от того, к какой подгруппе относится 

продукт, на нем должны быть указаны следующие данные: наименование, завод-

изготовитель, дата производства, состав. Маркировка выполняется в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 51391-99. Упаковка должна быть выполнена таким 

образом, чтобы защитить товар от негативного воздействия влаги и солнечных 

лучей. Чаще всего косметика поступает в продажу в металлической или 

пластиковой таре. Упаковка проверяется на предмет отсутствия надколов и 

трещин. В случае обнаружения каких-либо дефектов товар может быть возвращен 

поставщику.  

К изделиям из пластмассы предъявляются особые требования при хранении. 

Рассмотрим их в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Условия хранения пластмассовых изделий 

Размещение Укладка 
Режим 

хранения 

Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

Уход за 

товаром 

От стен – 20 см. 

От пола – 20 см. 

От источников 

освещения – 50 

см. 

От приборов 

отопления – 1 м. 

От 

электропроводки 

– 1 м в 

огнестойких 

кладовых. 

Во внешней 

таре 

штабелями на 

подтоварниках 

(расстояние 

между ними 

0,7 м) 

распакованные 

на стеллажах 

(тяжелые 

внизу, легкие 

– наверху) 

маркировкой 

наружу 

Температура 

10 – 20 
0
С 

Влажность 

50 – 70 % 

Удаление 

пыли 

(влажная 

уборка) 

Повседневное 

наблюдение, 

перекладывани

е. 

 

Бытовые химические товары хранят следующим образом: порошкообразные – 

в сухом помещении при влажности не выше 70 % вдали от отопительных 

приборов и прямых солнечных лучей. Температура хранения не ниже – 10 
0
С и не 

выше + 35 
0
С.  

Хозяйственные товары хранят раздельно в зависимости от их специфики. 

Химико-москательные товары хранят в сухих помещениях с хорошей 

вентиляцией при температуре не ниже нуля и не выше 10 – 15 °C. Повышенная 

температура может вызвать усиление окисления и высыхания красок, олиф, 

размягчение кремов, мастик. Товары следует предохранять от действия прямых 

солнечных лучей, не допускать резкого изменения температуры и влажности.  

Хранить лакокрасочные материалы рекомендуется в проветриваемых складах, 

вдали от источника тепла при температуре не ниже 0 
0
С и не выше 25 

0
С. Клеи 

хранят в проветриваемых помещениях при температуре не ниже - 20 
0
С (для 

некоторых видов клея, например, клея «Момент») и не выше + 30 
0
С, вдали от 

источников тепла.  
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У мест хранения лакокрасочных материалов должны всегда находиться 

проверенные густопенные или углекислотные огнетушители и ящики с песком и 

помещены надписи, запрещающие курение и обращение с огнем. Тара, в которой 

хранятся лакокрасочные материалы, должна быть исправной, небьющейся, 

плотно закрывающейся, чистой и иметь ясную заводскую маркировку в виде 

хорошо укрепленной этикетки, на которой в соответствии с ГОСТ 9980-62 

должны быть указаны: завод- изготовитель; марка и цвет лакокрасочного 

материала; вес брутто и нетто; дата изготовления; номер партии материала; номер 

ГОСТ или ТУ, которому соответствует материал. 

При отсутствии заводской маркировки на таре с полученными 

лакокрасочными материалами или ее частичном повреждении она обязательно 

должна быть восстановлена на основании полученных документов. Получаемые 

на материалы заводские сертификаты должны сохраняться. 

Для металлических хозяйственных товаров отводят сухие помещения с 

относительной влажностью не выше 70 %. Крупно-габаритные товары размещают 

на подтоварниках, а мелкие – на стеллажах. 

Зимой поступившие товары на некоторое время укрывают или выдерживают в 

прохладных помещениях, чтобы предохранить их от запотевания и последующего 

ржавления. Изделия из разных металлов следует хранить раздельно. В 

помещениях с металлоизделиями нельзя хранить соли, щелочи. 

Скобяные изделия и замки оставляют без удаления смазки, завернутыми в 

бумагу. 

Керамические товары хранят в упакованном виде. Чашки и блюдца 

упаковывают вместе по 46 шт., сахарницы, чайники каждое изделие отдельно. 

Тарелки фарфоровые можно хранить уложенными в стопки высотой не более 120 

шт., а фаянсовые – 100 шт.  

Все электротовары и бытовые машины хранят в индивидуальной упаковке при 

температуре не ниже 5 
0
С, относительной влажности не более 80 %. Воздух 

помещения не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие 

на материалы изделий. Мелкие и средние изделия хранят на полках и стеллажах, 
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крупные на полу в вертикальном положении в один ярус. Упаковку товаров при 

хранении не нарушают. 

На предприятии «Универсал Торг Урал» выбирают свободный способ 

размещения товаров, при котором на освободившихся площадях размещают 

товары других групп, но при этом способе затрудняется учет товаров из-за 

расположения однородных товаров в нескольких местах.  

При размещении на хранение торговое предприятие «Универсал Торг Урал» 

применяет прямую укладку товаров, ящики или коробки ставятся друг на друга 

маркировкой наружу. При хранении товаров на предприятии соблюдается 

санитарный режим: борьба с грызунами и другими вредителями, вентиляция, 

мытье полов с применением дезинфицирующих растворах. 

При хранении также учитываются предельные и гарантийные сроки хранения 

продукции. Предельные сроки хранения – это время, в течение которого товары 

должны быть реализованы. Товары с истекшим сроком хранения реализации не 

подлежат. Сроки хранения устанавливаются в зависимости от температуры 

хранения, влажности воздуха. Предельные сроки хранения указываются в 

сопроводительных документах, удостоверяющих качество товаров, или на 

упаковке. 

Гарантийные сроки хранения исчисляются со дня выработки продукции. В эти 

сроки за качество выпущенных товаров отвечает предприятие-изготовитель при 

условии, что соблюдались правила хранения товаров. Предельные и гарантийные 

сроки хранения указаны в стандартах или технических условиях на товары. 

Оборудование для хранения товаров подразделяют на следующие подгруппы: 

для укладки и хранения тарно-штучных товаров; для хранения навалочных и 

насыпных товаров; для хранения наливных товаров. Для укладки и хранения 

тарно-штучных грузов широко применяются стеллажи и поддоны. 

Хрупкие изделия упаковываются в специальные коробки с перегородками, 

электронные товары – в амортизирующие прокладки, для одежды из дорогих 

тканей необходимы плечики. Парфюмерия и ювелирные изделия упаковываются 

в художественно оформленные футляры. Посуду следует упаковать в 
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термоусадочную пленку. Условия хранения для большинства товаров этой 

группы стандартны – соблюдение определенной константы влажности и 

температуры, удаленность от нагревательных приборов, прямого попадания 

солнечного света.  

Таким образом, все товары в магазине находятся в постоянном движении. Так, 

некоторые виды товаров человек уже не использует, и их просто снимают с 

производства, а другие, наоборот, начинают пользоваться спросом, что приводит 

к расширению их ассортимента.  

 

2.2.4 Организация подготовки товаров к продаже 

 

Торгово-технологический процесс в магазине можно разделить на три 

основные части: 

1) операции с товарами до предложения их покупателям; 

2) операции непосредственного обслуживания покупателей; 

3) дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

Перед подачей товаров в торговый зал товары готовят к продаже. Подготовка 

товаров к продаже заключается в их распаковке, сортировке, очистке, фасовке, 

упаковке, маркировке и т.д. 

Перед доставкой в торговый зал товары маркируют и укладывают в лотки, 

корзины, ящики, тележки. Наиболее ответственную часть торгово-

технологического процесса в магазине составляют операции непосредственного 

обслуживания покупателей, к которым относятся: 

1) встреча покупателя; 

2) предложение товаров; 

3) отбор товаров покупателями; 

4) расчет за отобранные товары; 

5) оказание покупателям дополнительных услуг. 

На этой стадии торгово-технологического процесса между покупателями и 

персоналом магазина возникают межличностные психологические контакты, 
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которые отражают сложные экономические отношения, связанные с куплей-

продажей товаров. Поэтому в магазине должны быть созданы все условия для 

беспрепятственного ознакомления покупателя с предлагаемым ассортиментом 

товаров, для удобной отборки им товаров и т.д. 

Третья часть торгово-технологического процесса включает выполнение 

операций, связанных с дополнительным обслуживанием покупателей. Они 

направлены на оказание им разнообразных услуг, связанных с приобретением 

товаров (прием предварительных заказов, комплектование подарочных наборов 

ит.д.). Для размещения товаров в торговом зале магазина используют различные 

типы торговой мебели, тару-оборудование. В коллективе признают важность 

рационально расположить товары на торговом оборудовании, т.е. эффективно 

использовать площадь выкладки и емкость торгового оборудования и 

предоставить покупателям максимум удобств для отборки товаров.  

При размещении товарных групп в торговом зале учитывают ряд факторов: 

1) частоту приобретения отдельных видов товаров и частоту пополнения 

товарных запасов на торгово-технологическом оборудовании по товарным зонам 

(зонам размещения отдельных товарных групп); 

2) комплексность покупок или количество наименований товаров, 

приобретаемых покупателями одновременно; 

3) размер грузооборота по товарным зонам; 

4) напряженность покупательского потока, которая зависит от затрат времени 

на выбор товаров и количества покупателей, одновременно отбирающих товары; 

5) форму и планировку торгового зала, архитектурные особенности 

помещения, размещение расчетных узлов; 

6) товарные особенности отдельных групп товаров и возможность их 

товарного соседства, требования гигиены; 

7) степень готовности товаров к продаже. 

Размещение ассортимента товаров должно обеспечивать рациональную 

организацию продажи, создавать благоприятные условия для закупки товаров и 

организации работы магазина; отвечать требованиям психологии торговли, 
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создавать активный показ и предложение спроса на товары; способствовать 

рациональному направлению потока покупателей. Физическая нагрузка на 

работников магазина должна быть сведена до минимума. 

При размещении ассортиментных комплексов рядом размещают товары, 

которые относятся к одной товарной группе, дополняют друг друга, отвечают 

спросу определенного круга покупателей, а также товары, которые по 

соображениям организации торгового процесса с соблюдением правил товарного 

соседства могут быть расположены рядом.  

При размещении и выкладке товаров очень важно избежать монотонности 

рядов оборудования. Необходимо учитывать различные цвета упаковки товаров, 

их размеры, изменять расстояние между полками горок в одном ряду, 

использовать различные средства рекламы. Покупатель обращает особое 

внимание на цветовые пятна в товарных рядах, на те места, где изменена высота 

полок. Монотонность в экспозиции товаров устраняют также использованием 

корзин, контейнеров с товарами, выставленных в «мертвых» зонах торгового зала 

(в углу, между горок), благодаря чему покупатели обращают больше внимания на 

помещенные в них товары. 

Из всех способов выкладки чаще всего применяют горизонтальный и 

вертикальный. В ООО «Универсал Торг Урал» применяется вертикальный способ 

выкладки, т.е. плоскость горки делят на три-четыре части и заполняют 

различными товарами. Одноименные товары, таким образом, располагают друг 

под другом. Вертикальная выкладка является более эффективной. При таком 

расположении товара покупатель затрачивает значительно меньше времени на 

осмотр, торговый зал приобретает более привлекательный вид.  

При выкладке товаров обеспечивают максимальное использование площади и 

объема, полную загруженность оборудования, с тем, чтобы товары занимали все 

пространство между полками. Чем мельче товар, тем меньше должно быть 

расстояние между полками. В течение рабочего дня рабочие запасы 

систематически пополняют. Все товары в пакетах, коробках, бутылках и пачках 

выкладывают на полках этикетками в сторону покупателей. Этикетки на товарах 
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хорошо видны, легко читаются. Все образцы товаров в торговом зале снабжают 

ценниками с наборными цифрами. На всех ценах обязательно указывают 

наименование товара.  

В качестве неотъемлемого компонента любого торгового процесса выступает 

обслуживание клиентов. При рассмотрении элементов следует выделять 

основные и вспомогательные. К первой категории относят предложение 

продукции, консультирование клиентов, операция по непосредственному отпуску 

(для этого существует такая должность, как продавец непродовольственных 

товаров), а также рассчетно-кассовая операция. Вспомогательные элементы 

включают в себя приемку продукции, размещение и сортировку на складе, 

подготовку продукции, зон обслуживания и рабочих мест, внутреннюю 

транспортировку. Наиболее значимыми этапами технологического процесса 

считаются приемка и хранение продукции. После или перед поступлением в 

магазин может осуществляться экспертиза непродовольственных товаров (для 

ряда категорий, определенных нормами). Несоблюдение установленных правил, 

неправильное оформление приема продукции может привести к сложностям при 

предъявлении претензий транспортной организации или поставщику при поставке 

некачественной продукции или недопоставке.  

 

2.3 Организация работы предприятия по охране труда 

 

За охрану труда и техники безопасности в ООО «Универсал Торг Урал» 

отвечает управляющий магазином, назначенный приказом директора. 

Трудовые отношения всех работников регулирует Трудовой Кодекс 

Российской Федерации. Законодательством о труде нормальная 

продолжительность рабочего времени установлена не более 40 часов в неделю, и 

она в данном магазине не нарушается. 

Работникам магазина известно, какую опасность несет нарушение правил и 

инструкции по технике безопасности. Поэтому, как и на крупных предприятиях, в 

магазине проводится обучение всех вновь принятых и работающих безопасным 
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приемом работы, умению оказать первую помощь пострадавшим. В ООО 

«Универсал Торг Урал» имеется журнал регистрации прохождения инструктажа 

по технике охраны труда. Проводится в основном вводный инструктаж 2 раза в 

год, затем проводится первичный (на рабочем месте, повторный (периодично), 

внеплановый (в этом году не проводился), текущий (не было). 

Вводный инструктаж проводит заместитель управляющего. Инструктаж 

проходят все принимаемые на работу. Этот инструктаж знакомит работников с 

основами законодательства о труде, правилами внутреннего распорядка, с 

правилами производственной санитарии и техники безопасности с учетом их 

особенностей на данном предприятии, правилами оказания первой помощи при 

несчастном случаях, а также с основными вопросами пожарной безопасности. 

Затем все принятые новые работники проходят первичный инструктаж на 

рабочем месте, где им показывают безопасные приемы и методы труда. 

В магазине проводится через полгода повторный инструктаж. Его проходят 

все работники. Цель этого инструктажа – проверка и повышение уровня знаний, 

правил и инструкций по охране труда, проводящие инструктаж, и проходившие 

его расписываются в журнале. Форма журнала представлена на рисунке 2.2. 

№ 

п/п 

Дата 

инструк

тажа 

Ф.И.О. 

инструкти

руемого 

Профессия, 

должность 

инструктиру

емого 

Наимен

ование 

отдела 

Ф.И.О., 

должность 

инструкти

рующего 

Подпись 

инструк

тирующ

его 

инструктир

уемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Рисунок 2.2 – Форма журнала регистрации вводного инструкции по охране труда 

Поддерживается определенная температура воздуха не ниже 20 
0
С, 

относительная влажность воздуха (75 %), отсутствует вибрация, шум. Все 

торговые и производственные помещения содержатся в чистоте. Оборудование и 

инвентарь ежедневно моются. Освещение магазина естественное и имеет 

люминесцентные лампы. Имеется в магазине санузел, холодная и горячая вода.  

Для лучшей организации мер противопожарной безопасности в данном 

магазине есть охранная сигнализация: в экстремальной ситуации срабатывает 
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датчик и немедленно подается сигнал по магазину. Также есть «тревожная» 

кнопка пожарной сигнализации. У каждого источника электрического тока, 

находящегося как в торговом зале, так и в складских помещениях есть 

заземление. По периметру помещения расположены огнетушители в количестве 5 

штук. Также имеется аптечка первой медицинской помощи. 

При входе в магазин есть схема эвакуации на случай пожара, она представлена 

на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – План эвакуации на случай пожара ООО «Универсал Торг Урал» 

Таким образом, техника безопасности в магазине соблюдена полностью и 

соответствует требованиям пожарной безопасности.  

Кроме того, каждый работник данного предприятия должен сам соблюдать все 

правила пожарной безопасности, электробезопасности, санитарии и гигиены, не 

нарушать режима работы. 
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2.4 Анализ ассортимента реализуемой продукции 

 

ООО «Универсал Торг Урал» относится к универсальному магазину, так как в 

нем реализуется универсальный ассортимент непродовольственных товаров.  

Магазин имеет смешанный ассортимент, который представляет собой набор 

товаров разных групп, видов, наименований, отличающихся большим 

разнообразием функционального назначения.  

Рассмотрим ассортимент товаров ООО «Универсал Торг Урал»: 

1) посуда: предметы для сервировки стола, изделия для приготовления пищи, 

сосуды для хранения пищи, доски разделочные, ножи кухонные, термосы и 

фляжки и т.д. Ассортимент посуды, представленный в данном магазине, 

классифицируется по материалам: стеклянная посуда, глиняная и керамическая 

посуда, пластмассовая посуда; 

2) инструменты для ремонтных и строительных работ, производственных 

операций и бытовых задач: автоинструмент, буры и ударный инструмент, все для 

отделочных работ, замки, измерительный инструмент, крепежные изделия, 

малярно-штукатурный инструмент, многофункциональный инструмент, молотки 

и топоры, наборы инструмента «Ермак» и «Falco», отвертки, режущий 

инструмент, слесарный инструмент, столярный инструмент, сумки и пояса для 

инструмента, шарнирно-губцевый инструмент, шлифовальный инструмент, 

напильники, электроинструмент и т.д.; 

3) автотовары: автоаксессуары для техосмотра, автоэлектроника, антенны, 

ароматизаторы воздуха, внешние декоративные элементы, внутрисалонные 

аксессуары, домкраты, зеркала, компрессоры и пылесосы автомобильные, краска 

аэрозольная, лебедки, тали, пневматические насадки, фары противотуманные, 

фонари аккумуляторные, хомуты, щетки зимние, щетки стекоочистителя, шторки, 

пленки, ленты и т.д.; 

4) бытовая химия: бумажная и ватная продукция, детская косметика и гигиена, 

подарочные наборы, предметы женской гигиены, принадлежности для бритья и 

депиляции, средства для ванн и душа, средства для стирки и уход за бельем, 
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средства от насекомых, средства по уходу за одеждой и обувью, уход за волосами, 

уход за кожей лица и тела, уход за полостью рта, чистящие средства и т.д.; 

5) галантерея: аксессуары для волос, банные принадлежности, бижутерия, 

визаж, маникюр, педикюр, декоративная косметика, зеркала, зонты, 

кожгалантерея, очки солнцезащитные, футляры; парафармацевтика, парфюмерия, 

расчески, текстильная галантерея: головные уборы, детский текстиль, нижнее 

белье, перчатки, варежки, платочно-шарфовые изделия, чулочно-носочные 

изделия, швейная галантерея: лупы, ножницы, принадлежности для шитья, 

товары для рукоделия и т.д.; 

6) товары для дома: весы и безмены, грелки, дождевики, клейкие ленты, 

спецленты, коврики в прихожую, оцинкованные и эмалированные изделия, 

стремянки, сумки, тележки, термометры и т.д.; 

7) сантехника: аксессуары для ванной, комплектующие для смесителей, 

подводка, шланги, полотенцесушители, сантехническая пластмасса, сантехника, 

запорная арматура, смесители, трубы металлопластиковые, фитинги и т.д.; 

8) товары для детей: декор интерьера, детский текстиль, игрушки: игрушки 

для девочек, игрушки для малышей, игрушки для мальчиков, конструкторы, 

машинки и другой транспорт, мягкая игрушка, развивающие игрушки, фигурки в 

наборах; игры для активного отдыха: игровые комплексы, мыльные пузыри; 

предметы гигиены, хобби и творчество: аппликации, вязание и плетение, гравюра, 

лепка, рисование, рукоделие и т.д. 

Далее изучим ассортимент товаров отдельных поставщиков с учетом их 

качества (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Характеристика поставщиков продукции 

Группа, вид 

товаров 
Название предприятия 

1. Посуда «Arc International», Франция; «Спецторг», г.Москва; «Чистый 

Домик», г.Санкт-Петербург; ТК «УЮТика», г.Москва; ООО 

«Миг-Посуда», г.Ростов-на-Дону; ООО «Фаворит», г.Гусь-

Хрустальный. ООО «Солпласт», ООО «Стэлс», ОООТД 

«Леопак» ТПФ «ЮжУралУпакКомплект». 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606477499/ey7A2k46G446C1736560G2G14c995w22G4G5G7I2G16H0J32Eciy923I2504G2311887644Bwgd7uv444563875BCI222B56H1GJ93
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
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Группа, вид 

товаров 

 

Название предприятия 

2. Инструменты ИП Харченко К.В., г.Москва; ООО НПП «КвалитетПром», 

г.Челябинск; «Хэндитулз», г.Ковров; ООО «КС «Руна», 

г.Санкт-Петербург; ООО «Таип ИТ», г.Ростов-на-Дону.  

3. Автотовары «Алл Грин», г.Ростов-на-Дону; «Автомаг», г.Москва; 

ООО «Торговый Дом «Вега», г.Воронеж; ООО «СПП», 

г.Нижний Новгород; ООО «ПромЗаказ», г.Новосибирск; ООО 

ПК «ХимАвто», г.Дзержинск  

4. Бытовая 

химия 

«Статус-С», г.Ижевск; «Хозяйственный мир», г.Краснодар; 

ООО «Глория», г.Москва; ООО «ГудХим», г.Сергиев Пасад»; 

ООО «ОРТ», г.Волгоград; «Евроснаб», г.Москва 

5. Галантерея «Pitoneo Bags», г.Москва; ООО «Тибарро», г.Москва; ИП 

Кручинина Т.А., г.Москва; ООО «Материал», г.Санкт-

Петербург; ООО «РЕЛС», г.Москва; ТПС «Золотой Замок», 

г.Санкт-Петербург.  

6. Товары для 

дома 

«Джаз Бань», г.Москва; «7 Морей», г.Москва; 

«Итума», г.Москва; «Чистый Домик», г.Санкт-Петербург; 

ООО «АронаГрупп», г.Москва; ТД «ГЛАВХОЗТОРГ», 

г.Москва.  

7. Сантехника ООО»СантехУрал», г.Челябинск; «Сантрек», г.Пенза; 

ТД «Меркурий Импорт», г.Новосибирск; ООО «СКО», 

г.Москва; «Чешский Двор», г.Санкт-Петербург; 

«СанТехАссортимент», г.Реутов.  

8. Товары для 

детей 

 ООО «Дилена, г.Москва; Союз производителей игрушек, 

г.Иваново; ООО «Ультрамалыш», г.Уфа; ТД «Дорики», 

г.Курск; ООО «Леммо», г.Киров; Оптово-розничная компания 

детских товаров «Аистенок», г.Воронеж.  

 

Остановимся более подробно на товарах из категории «Посуда». 

В магазине «Галамарт» представлена следующая классификация посуды по 

материалу: 

1) стеклянная посуда.  

Стекло чаще всего используется для изготовления предметов сервировки 

стола. Кроме очень изящных стеклянных (и хрустальных) рюмок, бокалов, ваз, 

стаканов, тарелок, чашек и блюдец в магазине представлены чайники и кастрюли 

из жаропрочного (боросиликатного) стекла либо ситалла (стеклокерамики); 

2) глиняная и керамическая посуда.  

Окончание таблицы 2.3 
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В этом разделе представлены горшочки для порционного приготовления блюд, 

разнообразные керамические ёмкости для тушения в духовке или микроволновой 

печи, а также весь спектр столовой посуды – кружки, тарелки, кувшины, миски и 

т.д.; 

3) пластиковая посуда. 

Данный вид представлен в магазине «Галамарт» достаточно разнообразно – 

можно подобрать модель на любой вкус. Многое значат технические 

характеристики, подробную консультацию по которым могут предоставить 

сотрудники данного магазина.  

В магазине ассортимент пластиковой посуды представлен следующими 

разновидностями: тарелка сервировочная, тарелка суповая, салатница, икорница, 

ковшик (1 л.), дуршлаг (1 л.), кувшин мерный (250 мл.), одноразовая пластиковая 

посуда: ножи, вилки, ложки, стаканы (0,2 л.), тарелки; ланч-боксы, контейнеры, 

лотки и т.д. 

Таблица 2.4 – Характеристика отдельных видов пластиковой посуды в 

магазине «Галамарт» 

Наименование  товара Название пластмассы 

Набор подставок для яиц (4 шт.) Полистирол 

Стакан (550мл) Полипропилен 

Кувшин мерный (0,33л) Полистирол 

Салатник прямоугольный (500 мл) Полипропилен 

Набор одноразовой пластиковой посуды Полиэтилен высокого давления 

(ПВД) 

 

Основные представленные производители: ЗАО «Алькор» (Челябинска обл.), 

компания «Мистерия» (г. Москва) и ООО «КОМУС-упаковка» (г. Москва). 

ЗАО «Алькор» (Челябинска обл.). Производство полимерной пищевой и 

промышленной упаковки: пищевые контейнеры пластиковые круглые и 

прямоугольные с крышкой и под запайку пленкой, одноразовая посуда, 

пластиковые стаканчики. 
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Компания «Мистерия» (г. Москва). Одна из ведущих Российских компаний в 

области производства и продажи одноразовой посуды и пищевой упаковки. 

ООО «КОМУС-упаковка» (г. Москва). Производитель пластиковой пищевой 

упаковки (контейнеры, лотки, стаканчики с крышками и без, коррексы, подложки, 

ложементы) из жестких полимерных пленок ОПС, ПС, ПЭТ, для салатов, 

кондитерских изделий, фаст-фуд, тортов и десертов, суши, мороженого, 

полуфабрикатов и др. продуктов. 

Таблица 2.5 – Основные производители отдельных видов пластиковой посуды 

в магазине «Галамарт» 

Наименование товара Производитель 

Набор подставок для яиц (4 шт.) ЗАО «Алькор» (Челябинска обл.) 

Стакан (550мл) ООО «КОМУС-упаковка» (г.Москва). 

Кувшин мерный (0,33л) ООО «КОМУС-упаковка» (г.Москва). 

Салатник прямоугольный (500 мл) ООО «КОМУС-упаковка» (г.Москва). 

Набор одноразовой пластиковой 

посуды 

Компания «Мистерия» (г.Москва). 

 

Основные поставщики отдельных видов пластиковой посуды в магазине 

«Галамарт» в основном челябинские фирмы, такие как ООО ТК «Глобус 

пластик», ООО «Солпласт», ООО «Стэлс», ОООТД «Леопак» и ТПФ 

«ЮжУралУпакКомплект».  

Рассмотрим более подробно поставщиков пластиковой посуды в магазине 

«Галамарт»: 

1) ТК «Глобус пластик»;  

Челябинская фирма по продаже одноразовой посуды, упаковочных 

материалов, пакетов, хозяйственных товаров. 

2) ООО «Солпласт»;  

Производственная компания СолПласт – организована в 1999 году. Основной 

спектр это продажа одноразовой посуды и пленочной продукции широкого 

профиля. 

3) ООО ТД «Леопак»;  

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606477499/ey7A2k46G446C1736560G2G14c995w22G4G5G7I2G16H0J32Eciy923I2504G2311887644Bwgd7uv444563875BCI222B56H1GJ93
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606477499/ey7A2k46G446C1736560G2G14c995w22G4G5G7I2G16H0J32Eciy923I2504G2311887644Bwgd7uv444563875BCI222B56H1GJ93
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
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ООО ТД «Леопак» является поставщиком упаковки крупных сетей города и 

области. Кроме стандартной упаковочной и хозяйственно-бытовой группы 

товаров (чистящие и моющие средства, одноразовая посуда, бумага туалетная, 

пленка пвх, полиэтиленовые пакеты) компания по заказу может осуществить 

производство пакетов и изготовить различные пленки, чековые ленты, пакеты, 

скотчи с фирменным логотипом. 

4) ООО ТД «Стэлс»; 

Торговая компания «Стэлс» с 1992 года занимается оптовой продажей 

следующих групп товаров: одноразовая посуда; тара и упаковка как 

промышленного, так и бытового назначения; хозяйственные товары; пластиковая 

мебель, которая является отличным решением для открытых летних кафе и дач. В 

отдельный вид деятельности можно выделить оптовую продажу таких товаров 

как: упаковка для цветов и упаковка для подарков, а также аксессуары для 

флористов и косметички, ассортимент которых постоянно пополняется и 

обновляется в зависимости от сезона и смены коллекций. 

5) ТПФ «ЮжУралУпакКомплект». 

Компания «ЮжУралУпакКомплект», занимается комплексной поставкой 

упаковочных материалов, основана в 2012 году. Основной спектр это продажа 

одноразовой посуды и пленочной продукции широкого профиля (скотча 

прозрачного, тёмного и цветного, малярной ленты, двухстороннего скотча, 

алюминиевых, металлизированных и армированных лент, воздушно пузырчатых 

и пнд плёнок, комплектующим к ним и оборудования, пакетов типа майка из 

полиэтилена высокого и низкого давления, полиэтиленовых пакетов с петлевой и 

вырубной ручкой с нанесением фирменного стиля заказчика, упаковочных 

мешков для пищевых и промышленных предприятий и т.д.). 

Сравним основных поставщиков магазина «Галамарт» по различным 

показателям, по 5 бальной шкале (рейтинг). Таблица, была получена путем 

обобщения мнений экспертов, в качестве которых выступали 4 человека, а именно 

маркетолог, заместитель управляющего магазина, старший кладовщик, и 

http://leopak.ru/catalogue/hoz-tovari
http://leopak.ru/catalogue/household_chemicals
http://leopak.ru/catalogue/posuda
http://leopak.ru/catalogue/bumazhnie-izdeliya
http://leopak.ru/catalogue/plenki
http://leopak.ru/catalogue/packet
http://leopak.ru/catalogue/plenki
http://leopak.ru/catalogue/rashodnie-materaili
http://leopak.ru/catalogue/packet
http://leopak.ru/catalogue/skotch
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
http://стэлспак.рф/index.php/odnorazovaya-posuda.html
http://стэлспак.рф/index.php/tara.html
http://стэлспак.рф/index.php/hoztovary.html
http://стэлспак.рф/index.php/plast-mebel.html
http://стэлспак.рф/index.php/plast-mebel.html
http://стэлспак.рф/index.php/upakovka-cvety.html
http://стэлспак.рф/index.php/podarki.html
http://стэлспак.рф/index.php/akcessur-flor.html
http://стэлспак.рф/index.php/akcessur-flor.html
http://стэлспак.рф/index.php/kosmetika.html
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независимы эксперт. Примем за основу: 5 – отлично, 1 – плохо. Оценки 

проставлялись в каждом из столбцов таблицы, а затем суммировались.  

Полученные данные занесем в таблицу 2.6. 

Таблица 2.6– Сравнение поставщиков 

Параметр 

ТК 

«Глобус 

пластик»  

ООО 

«Солпласт» 

ООО ТД 

«Леопак» 

ТПФ 

«ЮжУрал 

УпакКомплект

» 

ООО ТД 

«Стэлс» 

Цены 4 5 4 5 4 

Качество 

продукции 
5 5 5 5 5 

Разнообразие 

продукции 
5 5 5 5 5 

Хорошая 

репутация 
5 5 5 5 5 

Надежность 

поставок 
5 5 5 5 5 

ИТОГО 24 25 24 25 24 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать выводы, что качество 

поставляемых товаров данными поставщиками – высокое, у всех поставщиков 

ассортимент одноразовой посуды очень разнообразен: тарелки плоские и 

глубокие различных диаметров, стаканы 200 мл, 300 мл и 500 мл, рюмки, фужеры 

для шампанского, ложки, вилки и ножи, а также наборы одноразовой посуды. 

Представим характеристику отдельных видов пластиковой посуды в магазине 

«Галамарт».  

Рассмотрим более подробно, из какого материала сделана пластиковая посуда. 

Набор подставок для яиц (4 шт.). Полистирол. Может выделять в пищу стирол 

– канцероген и химический эстроген, негативно влияющий на плодовитость. 

Стакан (550мл). Полипропилен. Может выделять канцерогенный 

формальдегид. 

Кувшин мерный (0,33л). Полистирол. Может выделять в пищу стирол – 

канцероген и химический эстроген, негативно влияющий на плодовитость. 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606477499/ey7A2k46G446C1736560G2G14c995w22G4G5G7I2G16H0J32Eciy923I2504G2311887644Bwgd7uv444563875BCI222B56H1GJ93
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
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Салатник прямоугольный (500 мл). Полипропилен. Может выделять 

канцерогенный формальдегид. 

Набор одноразовой пластиковой посуды. Полиэтилен высокого давления 

(ПВД). Может выделять канцерогенный формальдегид. 

Представим характеристику отдельных видов пластиковой посуды таблице 

2.7.  

Таблица 2.7 – Характеристика отдельных видов пластиковой посуды 

Наименование 

 товара 

Название  

пластмассы 
Температура использования  

Набор подставок для яиц 

(4 шт.) 

Полистирол Посуда предназначена 

исключительно для холодной 

пищи 

Стакан (550мл) Полипропилен Материал выдерживает высокую 

температуру (до + 100 С) 

Кувшин мерный (0,33л) Полистирол Посуда предназначена 

исключительно для холодной 

пищи 

Салатник 

прямоугольный (500 мл) 

Полипропилен Материал выдерживает высокую 

температуру (до + 100 С) 

Набор одноразовой 

пластиковой посуды 

Полиэтилен 

высокого 

давления (ПВД) 

Нельзя подвергать повышенной 

температуре. 

 

Вся пластиковая посуда в представленная в магазине имеет маркировку, 

таблица 2.8. 

На одноразовой посуде встречаются маркировки вида PP, PS или PVC. 

Одноразовая пластиковая посуда из полипропилена (обозначается знаком PP) 

создана для горячих яств и напитков, тогда как маркировка PS говорит о том, что 

изделие годится только для холодных закусок. Одноразовая посуда из 

поливинилхлорида, маркированная как PVC, является самой опасной для 

здоровья наряду с меламиновой посудой. Изделия из этого материала, как 

правило, прозрачные, а при надавливании или сгибании их выдает характерное 

белое пятно. 
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Таблица 2.8 – Обозначения на одноразовой посуде 

Обозначение Название пластмассы Для чего используют 

 
PVC  ПВХ 

 

Поливинилхлорид 

Одноразовые бутылки для 

воды, газировок пива, 

стаканов и тарелок 

 

Полипропилен 
Стаканы, контейнеры и 

баночки для продуктов 

 

Полистирол 

Лотки, стаканы, 

контейнеры для еды, 

ложки, вилки 

 

Таким образом, ООО «Универсал Торг Урал» относится к универсальному 

магазину, так как в нем реализуется универсальный ассортимент 

непродовольственных товаров. В магазине «Галамарт» представлена следующая 

классификация посуды по материалу: стеклянная посуда, глиняная и 

керамическая посуда, пластиковая посуда.  

Представленная пластиковая посуда в магазине «Галамарт» достаточно 

разнообразно – можно подобрать модель на любой вкус. Многое значат 

технические характеристики, подробную консультацию по которым могут 

предоставить сотрудники данного магазина.  
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В магазине ассортимент пластиковой посуды представлен следующими 

разновидностями: тарелка сервировочная, тарелка суповая, салатница, икорница, 

ковшик (1 л.), дуршлаг (1 л.), кувшин мерный (250 мл.), одноразовая пластиковая 

посуда: ножи, вилки, ложки, стаканы (0,2 л.), тарелки; ланч-боксы, контейнеры, 

лотки и т.д. 

Основные представленные производители: ЗАО «Алькор» (Челябинска обл.), 

компания «Мистерия» (г. Москва) и ООО «КОМУС-упаковка» (г. Москва). 

Основные поставщики отдельных видов пластиковой посуды в магазине 

«Галамарт» в основном челябинские фирмы, такие как ООО ТК «Глобус 

пластик», ООО «Солпласт», ООО «Стэлс», ОООТД «Леопак» и ТПФ 

«ЮжУралУпакКомплект». Качество поставляемых товаров данными 

поставщиками – высокое. 

Ассортимент продукции предприятия «Универсал Торг Урал» в перспективе 

расширять не планируется, так как, на взгляд руководства компании, в области 

непродовольственных товаров ассортимент представлен в полном объеме, а 

расширение ассортимента за счет товаров иной специализации потребует 

дополнительных финансовых вложений. 

 

 

 

 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606477499/ey7A2k46G446C1736560G2G14c995w22G4G5G7I2G16H0J32Eciy923I2504G2311887644Bwgd7uv444563875BCI222B56H1GJ93
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
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Выводы по разделу два 

 

ООО «Универсал Торг Урал» работает на рынке г. Челябинска с 2009 года. 

Все это время предприятие развивалось и продолжает развиваться, превращаясь в 

стабильную и эффективную организацию, способную конкурировать на 

челябинском рынке в области продажи продуктов народного потребления, 

ориентированную на требования клиентов и высокое качество продукции. За все 

время работы торговое предприятие ООО «Универсал Торг Урал» 

зарекомендовало себя как надежный партнер, стабильная в финансовом 

отношении фирма. 

Основной целью деятельности ООО «Универсал Торг Урал» согласно Уставу, 

является получение прибыли, удовлетворение потребностей покупателей. 

В настоящее время ООО «Универсал Торг Урал» на рынке г.Челябинска 

представлен 5 магазинами «Галамарт». В магазинах «Галамарт» представлен 

широкий ассортимент товаров для дома и дачи, хозяйственных товаров, посуды, 

инструмента, галантереи, автотоваров, товаров для спорта и отдыха, а также 

много другое. 

Предприятие находится по адресу г. Челябинск, ул. Кирова, 74 и занимает 

первый этаж этого здания. Здесь расположены склад, магазин розничной 

продажи, административно-бытовые помещения. Площадь магазина «Галмарт» 

составляет 314 м
2
. 

Организационная структура магазина «Галамарт» линейно-функциональная 

структура организации.  

В магазине ООО «Универсал Торг Урал» практикуют доставку товара 

напрямую от поставщиков. Доставка товара непосредственно от поставщиков 

позволяет сократить издержки за счет сокращения звенности товародвижения, а 

также повысить качество продукции, что особенно ценит покупатель. Товары 

завозятся ритмично по графикам, благодаря чему в магазине поддерживается 

стабильный ассортимент, ускоряется оборачиваемость товаров, уменьшается их 

порча. 
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Завоз товаров осуществляется в соответствии со спросом населения и 

установленным для магазина обязательным ассортиментным перечнем. 

В магазине «Галамарт» представлена следующая классификация посуды по 

материалу: стеклянная посуда, глиняная и керамическая посуда, пластиковая 

посуда.  

Представленная пластиковая посуда в магазине «Галамарт» достаточно 

разнообразно – можно подобрать модель на любой вкус. Многое значат 

технические характеристики, подробную консультацию по которым могут 

предоставить сотрудники данного магазина.  

В магазине ассортимент пластиковой посуды представлен следующими 

разновидностями: тарелка сервировочная, тарелка суповая, салатница, икорница, 

ковшик (1 л.), дуршлаг (1 л.), кухоль мерный (250 мл.), одноразовая пластиковая 

посуда: ножи, вилки, ложки, стаканы (0,2 л.), тарелки; ланч-боксы, контейнеры, 

лотки и т.д. 

Основные представленные производители: ЗАО «Алькор» (Челябинска обл.), 

компания «Мистерия» (г. Москва) и ООО «КОМУС-упаковка» (г. Москва). 

Основные поставщики отдельных видов пластиковой посуды в магазине 

«Галамарт» в основном челябинские фирмы, такие как ООО ТК «Глобус 

пластик», ООО «Солпласт», ООО «Стэлс», ОООТД «Леопак» и ТПФ 

«ЮжУралУпакКомплект». Качество поставляемых товаров данными 

поставщиками – высокое. 

Ассортимент продукции предприятия «Универсал Торг Урал» в перспективе 

расширять не планируется, так как, на взгляд руководства компании, в области 

непродовольственных товаров ассортимент представлен в полном объеме, а 

расширение ассортимента за счет товаров иной специализации потребует 

дополнительных финансовых вложений. 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606477499/ey7A2k46G446C1736560G2G14c995w22G4G5G7I2G16H0J32Eciy923I2504G2311887644Bwgd7uv444563875BCI222B56H1GJ93
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи исследований 

 

Цель исследования – товароведная оценка качества полимерной посуды 

разных изготовителей. 

Задачам исследования являются: 

1) обоснование выбора объектов исследования и их характеристика; 

2) определение показателей качества и методов их исследования; 

3) интерпретация результатов эксперимента. 

 

3.2 Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика 

 

Для исследования нами было выбрано 5 образцов набора одноразовой 

пластиковой посуды (тарелка, стакан, вилка и ложка). Рассмотрим их более 

подробно. 

Образец № 1 – Набор одноразовой пластиковой посуды из вспененного 

полистирола, поставщик ТК «Глобус пластик», рисунок 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 – Образец № 1 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
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Образец № 2 – Набор одноразовой пластиковой посуды из меламина, 

поставщик ООО «Солпласт», рисунок 3.2.  

 

 

Рисунок 3.2 – Образец № 2 

Образец № 3 – Набор одноразовой пластиковой посуды из полистирола, 

поставщик ООО ТД «Леопак», рисунок 3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Образец № 3 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58


 73 

Образец № 4 – Набор одноразовой пластиковой посуды Поливинилхлорида, 

поставщик ООО ТД «Стэлс», рисунок 3.4.  

 

Рисунок 3.4 – Образец № 4 

Образец № 5 – Набор одноразовой пластиковой посуды из Полипропилена, 

поставщик ТПФ «ЮжУралУпакКомплект», рисунок 3.5.  

 

 

Рисунок 3.5 – Образец № 5 

Представленные образцы занесем в таблицу 3.1. 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
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Таблица 3.1 – Образцы одноразовой посуды из разных полимерных 

материалов различных производителей 

№ Наименование 

изделия 

Материал Поставщик 

1. Набор одноразовой 

пластиковой посуды 

Вспененного 

полистирол 

ТК «Глобус пластик»  

2. Набор одноразовой 

пластиковой посуды 

Меламин ООО «Солпласт»  

3. Набор одноразовой 

пластиковой посуды 

Полистирол  ООО ТД «Леопак» 

4. Набор одноразовой 

пластиковой посуды 

Поливинилхлорид  ООО ТД «Стэлс» 

5. Набор одноразовой 

пластиковой посуды 

Полипропилен ТПФ 

«ЮжУралУпакКомплект» 

 

Таким образом, для исследования нами было выбрано 5 образцов набора 

одноразовой пластиковой посуды (тарелка, стакан, вилка и ложка) разных 

поставщиков представленных в магазине «Галамарт». 

Все исследуемые образцы полимерной посуды имели четкую маркировку, на 

дне емкости имелся значок треугольника из трех стрелок – знак вторичной 

переработки сырья. Внутри треугольника были цифры, обозначающие материал 

из которого изготовлено каждое изделие (рисунок 3.6).  

   

Рисунок 3.6 – Маркировка исследуемых образцов 

Каждый образец изделия имело знак, свидетельствующий о пригодности 

контакта с продуктами.  

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о высокой культуре 

производстве всех производителей исследуемой одноразовой посуды. 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606477499/ey7A2k46G446C1736560G2G14c995w22G4G5G7I2G16H0J32Eciy923I2504G2311887644Bwgd7uv444563875BCI222B56H1GJ93
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
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3.3 Показатели качества и методы их исследования 

 

Исследование образцов вели согласно ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия 

хозяйственного назначения из пластмасс» Общие технические условия.  

Для испытаний готовят вытяжки из материалов следующим образом: 

1) образцы материалов, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами, питьевой водой, косметическими и лекарственными препаратами и 

изготовления игрушек, заливают водой при (20 ± 5) °С и выдерживают в течение 

24 ч.; 

2) образцы материалов, предназначенных для затаривания пищевых 

продуктов в горячем виде (топленое масло, плавленые сыры и т.п.), заливают 

водой, нагретой до 80 °С, и выдерживают в течение 24 ч. при комнатной 

температуре; 

3) образцы материалов, предназначенных для использования в строительстве 

и быту, помещают в эксикатор вместимостью не менее 7,5 дм. и выдерживают в 

течение 24 ч. при комнатной температуре. Для каждого испытания в идентичных 

с опытом условиях готовят контрольную пробу – воду или воздух без образцов. 

Определение химической стойкости 

Химическую стойкость проверяют погружением изделий в 1 %-ный раствор 

уксусной кислоты по ГОСТ 61, предварительно нагретый до температуры (60 ± 5) 

°C, на 10 мин. При этом не должна изменяться окраска изделий, а раствор должен 

оставаться бесцветным, прозрачным, без осадка. Стойкость посуды к мыльно-

щелочным растворам (сода питьевая по ГОСТ 2156 1 %-ная, мыло туалетное по 

ГОСТ 28546 1 %-ное) определяют путем ее погружения в предварительно 

нагретый до температуры (60 ± 5)  

C мыльно-щелочной раствор на 20 мин. Определение стойкости других 

изделий из пластмасс проводят в 2 %-ном мыльно-щелочном растворе (сода, 

кальцинированная по ГОСТ 5100, мыло туалетное по ГОСТ 28546).  

Определение стойкости мыльниц проводят при температуре (50 ± 5) °C. Затем 

изделия вынимают из раствора, промывают холодной водой и протирают насухо. 
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По окончании выдержки изделие при сравнении с контрольным образцом не 

должно набухать и деформироваться, а раствор – окрашиваться. При больших 

габаритах изделия (например, ванночка, канистра, ведро, таз) испытание проводят 

на образце размером не менее 70
х
70 мм, вырезанном из изделия. По окончании 

выдержки образец при сравнении с аналогичным контрольным не должен 

набухать и деформироваться, а раствор – окрашиваться.  

Определение стойкости к горячей воде 

Стойкость к горячей воде проверяют путем погружения в нее изделия или, 

если позволяют размеры, заполнения его водой с температурой (70 ± 5) °С для 

изделий, контактирующих с горячими пищевыми продуктами, и изделий, 

применяемых в процессе приготовления пищи, и (60 ± 5) °С для остальных 

изделий.  

Крупногабаритные изделия (например, ванночка, канистра, ведро, таз) 

заполняют горячей водой на (50 ± 5) % их вместимости. На поверхности не 

должно быть никаких изменений. После выдержки в течение 10 – 15 мин изделие 

вынимают (удаляют воду), охлаждают и насухо протирают. После испытания 

изделие должно оставаться без видимых изменений по сравнению с контрольным 

образцом, а вода вне или внутри его не должна окрашиваться. 

Определение запаха, привкуса и цвета водной вытяжки (органолептический 

метод определения запаха и привкуса). Проведение испытания запах и привкус 

водной вытяжки. Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки определяют 

визуально, сравнивая на белом фоне 50 мл. вытяжки с 50 мл. дистиллированной 

воды, помещенных в цилиндры из бесцветного стекла. 

Сущность метода заключается в оценке интенсивности запаха и привкуса, 

придаваемого воде образцами пластмасс. Проведение испытания: 

1) запах и привкус вытяжки определяют закрытой дегустацией, 

исключающей обмен мнениями между дегустаторами, которых должно быть не 

менее трех; 
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2) в три из четырех колб типа ПКШ-250-29/32 ТУ по ГОСТ 25336 вносят по 

50 см. контрольной воды и в четвертую – 50 см. вытяжки и закрывают 

пробками.  

Для каждого дегустатора готовят серию проб вытяжки и контрольной воды. 

Каждому дегустатору предлагают ознакомиться с запахом и вкусом контрольной 

воды. Для этого одну из трех колб с контрольной водой энергично взбалтывают, 

открывают пробку и слегка втягивают в нос воздух из колбы у самого горлышка. 

Оценку запаха и привкуса проводят в баллах (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Оценка запаха и привкуса в баллах 

Характеристика 

показателей 

Интенсивность 

запаха, 

привкуса, балл 

Проявление запаха и привкуса 

Никакого запаха и 

привкуса 
– 

Отсутствие ощутимого запаха, 

привкуса 

Очень слабый 1 

Запах, привкус, обычно 

незамечаемые, но обнаруживаемые 

опытным дегустатором 

Слабый 2 

Запах, привкус, обнаруживаемые 

неопытным дегустатором, если 

обратить на это его внимание 

Заметный 3 

Запах, привкус, легко замечаемые и 

могущие вызвать неодобрительные 

ощущения 

Отчетливый 4 

Запах, привкус, легко обращающие 

на себя внимание и вызывающие 

отрицательные ощущения 

Очень сильный 5 
Запах, привкус, настолько сильные, 

что вызывают неприятные ощущения 

 

Кроме того, запах выражают описательно, например, ароматический, 

неопределенный и т.д. За результат испытания принимают среднее 

арифметическое интенсивности запаха и привкуса, полученное от каждого 

дегустатора, округленное до целого числа. 

Пример расчета оценки запаха и привкуса. Дегустаторы определили наличие 

запаха интенсивностью 0; 1; 2; 2; 1 балл, среднее арифметическое равно 1,2 

http://docs.cntd.ru/document/1200024082
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балла. Десятые доли до 0,5 отбрасывают, а от 0,5 и более – округляют до целого 

значения следующего балла. В этом случае интенсивность запаха будет равна 1 

баллу. 

Определение миграции красителя 

Миграцию красителя проверяют пятикратной протиркой изделия белой 

хлопчатобумажной тканью по ГОСТ 4644 или ватным тампоном по ГОСТ 5679, 

предварительно смоченными водой температурой 30 – 40 ºC. Для контроля 

изделий, окрашенных в белый цвет, применяют хлопчатобумажную ткань черного 

цвета. По окончании протирки на ткани или тампоне не должно оставаться следов 

красителя.  

 

3.4 Результаты эксперимента и их обсуждение 

 

По результат проведенного анализа мы можем сделать следующее выводы  

Все исследуемые образцы полимерной посуды имели четкую маркировку, на 

дне емкости имелся значок треугольника из трех стрелок – знак вторичной 

переработки сырья. Внутри треугольника были цифры, обозначающие материал 

из которого изготовлено каждое изделие. Каждое изделие имело знак, 

свидетельствующий о пригодности контакта с продуктами. Исходя из выше 

изложенного можно сделать вывод о высокой культуре производстве всех 

производителей исследуемой одноразовой посуды. 

Оценка свойств изучаемых полимерных изделий проводилась в соответствии 

требованиям ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из 

пластмасс» по таким показателям как внешний вид (п. 3.6.2.), химическая 

стойкость (п. 5.7), стойкость к горячей воде (п. 5.5), гигиенические показатели (п. 

5.15 и ГОСТ 22648-77 «Пластмассы. Методы определения гигиенических 

показателей»). 

Внешний вид наружной поверхности образцов с выбранных изделий 

удовлетворял всем требованиям, указанным в ГОСТе, у изделий отсутствовали: 
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дефекты, портящие внешний вид (раковины, вздутия, трещины, грат, следы 

течения, линии холодного стыка, царапины, сколы); инородные включения. 

Была изучена химическая стойкость по показателям (таблица 3.3):  

1) стойкость к 1% раствору уксусной кислоты при t = 60 ± 50 С в течение 10 

мин. Установлено, что окраска образцов не изменяется, а раствор остается 

бесцветным и прозрачны, без осадка; 

2) стойкость к мыльно-щелочному раствору при t = 60 ± 50 С в течении 20 

мин. Все опытные образцы с 1 – 11  не набухали и не деформировались. Мыльно-

щелочной раствор окраску не изменял. После испытания на образцах оставались 

разводы от соды, которые не изменяли внешний вид изделия и после промывки 

исчезали. 

Таблица 3.3 – Результаты испытаний по химической стойкости выбранных 

образцов 

№ 

Наименова

ние 

показателя 

Метод 

испытания 

Результаты испытаний № 

образца Норма 

1 2 3 4 5 

1. Химическая стойкость 

1.1. 

Стойкость 

к 1 % 

раствору 

уксусной 

кислоты 

при 

t = 60 ±  5 
0
С в 

течении 10 

мин. 

ГОСТ 61-

75 

Кислота 

уксусная.

Техническ

ие 

условия 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

Окраска 

изделий не 

изменяется. 

Раствор 

остается 

бесцветным, 

прозрачным, 

без осадка. 

1.2. 

Стойкость 

к мыльно- 

щелочному 

раствору 

при 

t = 60 ± 5 
0
С в 

течении 20 

мин. 

Сода 

питьевая 

по ГОСТ 

2156 1 %-

ная, мыло 

туалетное 

по ГОСТ 

28546 1 

%-ное. 

 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

Изделия не 

набухают, не 

деформируютс

я, раствор не 

окрашивается. 
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№ Наименова

ние 

показателя 

Метод 

испытания 

Результаты испытаний № 

образца Норма 

1 2 3 4 5 

1.3. 

Миграция 

красителя: 

голубой; 

зеленый; 

желтый; 

белый 

ГОСТ Р 

50962-96 

п. 5.6 

 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

Миграция 

красителя не 

допускается 

1.4. 

Стойкость 

к горячей 

воде 

ГОСТ Р 

50962-96 

п. 5.5 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

не 

изм. 

Изделия 

должны 

сохранять 

внешний вид и 

окраску, не 

деформироват

ься и не 

растрескивать

ся при 

температуре 

(70± 50 С)  

 

Получили следующие данные 

Стойкость к 1 % раствору уксусной кислоты при t = 60 ± 5 
0
С в течении 10 

мин. – окраска изделий не изменяется. Раствор остается бесцветным, прозрачным, 

без осадка. 

Стойкость к мыльно- щелочному раствору при t = 60 ± 5 
0
С в течении 20 мин. 

– изделия не набухают, не деформируются, раствор не окрашивается. 

Миграция красителя: голубой; зеленый; желтый; белый – миграция красителя 

не допускается. 

Стойкость к горячей воде – изделия должны сохранять внешний вид и 

окраску, не деформироваться и не растрескиваться при температуре (70 ± 50 С). 

Окончание таблицы 3.3 
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Таким образом, все образцы удовлетворяли всем требованиям, указанным по 

химической стойкости. Выбранные образцы стойкие к растворам кислот и 

действию мыльных щелочных растворов. 

Результаты органолептический метод определения запаха и привкуса 

представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Результаты испытаний органолептическим методом 

определения запаха и привкуса 

№  Наименование 

показателя 

Результаты испытаний № образца Норма 

1 2 3 4 5 

 2. Гигиенические показатели 

1. Запах водной 

вытяжки 

1,4 

Запах 

нефтепро

дукта 

5 

Самый 

неприят 

ный 

запах 

нефтепро

дукта 

0 

Без 

запаха 

4,3 

Резкий 

неприят

ный 

запах 

1 

Запах 

ново 

го плас 

тика 

Не 

более 1 

2. Привкус 

водной 

вытяжки 

1,2 

Привкус 

лекарства 

4,4 

Привкус 

нефтепро

дукта 

1 

Вкус 

метал

ла 

5 

Самый 

сильны

й вкус 

нефтеп

родукта 

 

1,5 

Вкус 

нефтеп

родукта 

но  

Не 

допуска

ется 

3. Изменение 

цвета и 

прозрачности 

водной 

вытяжки 

- - - - -  

 

По результатам исследования было установлено, что запах образцов под 

номером № 2 поставщика ООО «Солпласт» имели самый неприятный запах 

нефтепродуктов.  

Образец № 4 поставщика ООО ТД «Стэлс» также имел резкий неприятный 

запах.  

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50


 82 

Изучение привкуса водной вытяжки показала, что те же образцы 2 и 4 имеют 

неприятный привкус и составляют 4 – 5 баллов, что является не допустимо для 

безопасной одноразовой посуды.  

Следующим этапом нашего исследования было определить свойства 

полимеров. Они определяются внешними признаками, отношением к горению и 

действию растворителя (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Распознавание пластмасс 

Пластмасса Внешние признаки Отношение к 

нагреванию, 

горению 

Действие 

ацетона 

Полистирол Твердый, хрупкий, 

почти прозрачный или 

непрозрачный 

материал. Может быть 

разного цвета. 

Самовоспламеняет 

ся (желтое, 

светящееся; 

коптящее) плавится  

Набухает 

Поливинилхло 

рид 

Относительно мягкий 

материал.  

При пониженной 

температуре 

становиться твердым и 

хрупким.  

Цвет различный. 

Горит с трудом  

(зеленоватое)  

горит с 

разбрасыванием 

Не 

растворяется 

Полипропилен Бесцветное 

кристаллическое 

вещество, то есть в 

натуральном виде 

полупрозрачен, но 

может легко 

окрашиваться 

добавлением 

соответствующих 

пигментов и красок. 

При нагревании 

размягчается – 

можно вытянуть 

нити. Горит синим 

пламенем, при этом 

плавиться и 

образует капли 

Не 

растворяется 

 

Таким образом, полистироловая посуда при деформации издает громкий хруст 

и легко трескается, а при нагревании размягчается.  
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Полипропиленовая – при деформации не ломается, а только гнется, а при 

нагревании не деформируется. 

Важно подчеркнуть, что прежде, чем купить пластиковую посуду, необходимо 

внимательно изучить значение символов на ее маркировке, зашифрованных в 

значки. При отсутствии выше указанных возможностей, можно попробовать 

нажать твердым предметом на изделие из поливинилхлорида на его поверхности 

образуется след, поверхность других останется гладкой. 

Проведем анализ на токсичность выбранных образцов (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Токсическая характеристика продуктов распада полимерных 

материалов 

Наименование 

вещества 
Наименование полимера 

Класс 

опасности 

ПДК в 

воздухе 

рабочей 

зоны, мг/м
3 

Пентан  

Полистирол 

IV 300 

Стирол III 10 

Бензол  II 15 

Этилбензол III 50 

Ацетальдегид  

(пары) 

Полипропилен, 

вспененного полистирол 

III 5 

Формальдегид II 0,5 

Органические 

кислоты (уксусная 

кислота в виде 

паров) 

III 5 

Винилхлорид  Поливинилхлорид I 5/1 

Терефталевая 

кислота 
Полиэтилентерефталат 

 

I 0,1 

Диметилтерифталат I 0,1 

Формальдегид Меламин I 0,1 

 

Из таблицы 3.6 видно, что продуктами распада полимерных материалов, 

используемые для производства одноразовой посуды, являются токсические 



 84 

вещества, относящиеся преимущественно к 1 и 2 классу опасности, способные 

вызвать раздражающее, фиброгенное и канцерогенное действие. 

Таблица 3.7 – Токсическая характеристика воздействия на организм человека 

продуктов распада полимерных материалов 

Наименование 

полимера 

Характер воздействия на организм человека 

Полистирол 

Головная боль, сонливость, головокружение. Раздражающее 

действие на слизистые оболочки. Канцерогенное действие, 

способен вызвать паралич дыхательного центра. Затрудняет 

дыхание, пагубно воздействует на работу и координацию 

мышц. 

Полипропилен, 

полиэтилен 

Токсичен, при действии на кожу и является канцерогеном. 

Токсичное вещество вызывает аллергию, злокачественные 

опухоли, лейкемию и мутационные изменения в организме 

человека.  

Поливинилхлор

ид 

Токсико-иммунное действие, повреждении костной системы 

и сосудистых патологий, поражений соединительной ткани, 

изменений иммунной системы, развитии опухолей. 

Полиэтилентере

фталат 

Раздражает ЦНС, слизистые оболочки глаз, органы дыхания. 

Вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных 

путей 

Меламин Токсичное вещество вызывает злокачественные опухоли, 

лейкемию и мутационные изменения в организме человека. 

Вещества, способные вызывать аллергические заболевания 

 

Таблица 3.8 – Токсическая характеристика продуктов распада полимерных 

материалов, исследуемых образцов 

Номер образца Материал Поставщик 

Образец 1 Вспененный 

полистирол 

ТК «Глобус пластик»  

Образец 2 Меламин ООО «Солпласт»  

Образец 3 Полистирол  ООО ТД «Леопак» 

Образец 4 Поливинилхлорид  ООО ТД «Стэлс» 

Образец 5 Полипропилен ТПФ «ЮжУралУпакКомплект» 

 

Таки образом, все образцы сделаны из опасного пластика, но все образцы 

имеют знак, свидетельствующий о пригодности контакта с продуктами. 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606477499/ey7A2k46G446C1736560G2G14c995w22G4G5G7I2G16H0J32Eciy923I2504G2311887644Bwgd7uv444563875BCI222B56H1GJ93
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
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Таким образом, можно сделать следующие выводы, что образец № 2 и 4 не 

прошли данное испытание, и эти образцы следует снять с реализации. Образцы №  

1,3 и 5 пригодны для реализации, в ходе проведения эксперимента нареканий не 

вызвано. 

 

 

 

 

Вывод по разделу три 

 

Цель исследования – товароведная оценка качества полимерной посуды 

разных изготовителей. 

Задачам исследования являются: 

1) обоснование выбора объектов исследования и их характеристика; 

2) определение показателей качества и методов их исследования; 

3) интерпретация результатов эксперимента. 

Для исследования нами было выбрано 5 образцов набора одноразовой 

пластиковой посуды (тарелка, стакан, вилка и ложка).  

Исследование образцов вели согласно ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия 

хозяйственного назначения из пластмасс» Общие технические условия.  

Для испытаний готовят вытяжки из материалов следующим образом: 

1) образцы материалов, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами, питьевой водой, косметическими и лекарственными препаратами и 

изготовления игрушек, заливают водой при (20 ± 5) °С и выдерживают в течение 

24 ч.; 

2) образцы материалов, предназначенных для затаривания пищевых 

продуктов в горячем виде (топленое масло, плавленые сыры и т.п.), заливают 

водой, нагретой до 80 °С, и выдерживают в течение 24 ч. при комнатной 

температуре; 
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3) образцы материалов, предназначенных для использования в строительстве 

и быту, помещают в эксикатор вместимостью не менее 7,5 дм., и выдерживают в 

течение 24 ч. при комнатной температуре. Для каждого испытания в идентичных 

с опытом условиях готовят контрольную пробу – воду или воздух без образцов. 

По результат проведенного анализа мы можем сделать следующее выводы  

Все исследуемые образцы полимерной посуды имели четкую маркировку, на 

дне емкости имелся значок треугольника из трех стрелок – знак вторичной 

переработки сырья. Внутри треугольника были цифры, обозначающие материал 

из которого изготовлено каждое изделие. Каждое изделие имело знак, 

свидетельствующий о пригодности контакта с продуктами. Исходя из выше 

изложенного можно сделать вывод о высокой культуре производстве всех 

производителей исследуемой одноразовой посуды. 

Оценка свойств изучаемых полимерных изделий проводилась в соответствии 

требованиям ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из 

пластмасс» по таким показателям как внешний вид (п. 3.6.2.), химическая 

стойкость (п. 5.7), стойкость к горячей воде (п. 5.5), гигиенические показатели 

(п.5.15 и ГОСТ 22648-77 «Пластмассы. Методы определения гигиенических 

показателей»). 

Внешний вид наружной поверхности образцов с выбранных изделий 

удовлетворял всем требованиям, указанным в ГОСТе, у изделий отсутствовали: 

дефекты, портящие внешний вид (раковины, вздутия, трещины, грат, следы 

течения, линии холодного стыка, царапины, сколы); инородные включения. 

По результатам исследования было установлено, что запах образцов под 

номером № 2 имели самый неприятный запах нефтепродуктов, определённый 

нами являющиеся неопытными дегустаторами. Образец № 4 также имел резкий 

неприятный запах.  

Изучение привкуса водной вытяжки показала, что те же образцы 2 и 4 имеют 

неприятный привкус и составляют 4 – 5 баллов, что не допустимо для безопасной 

одноразовой посуды. На основании полученных данных можно сделать вывод, 

что образец № 2 и 4 не прошли данное испытание, и эти образцы следует снять с 
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реализации. Образцы № 1,3 и 5 пригодны для реализации, в ходе проведения 

эксперимента нареканий не вызвано. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Популярность использование одноразовой посуды в России постоянно растет, 

несмотря на печальный предыдущий опыт внедрения бумажных изделий. 

Причиной тому служит ее чрезвычайное удобство. Проведение любого праздника 

на работе, конспиративно именуемого корпоративным мероприятием, или выезд 

на природу не обходится без дешевой, легкой, гигиеничной и небьющейся 

посуды. Последнее свойство немаловажно на заключительной стадии 

праздничных мероприятий, когда другим видам посуды из керамики и стекла 

наносится ощутимый урон. 

На Западе подобная посуда давно вошла в обиход и массово используется как 

в точках быстрого питания, так и во многих ресторанах, имеющих павильоны на 

открытом воздухе. Первоначально применение нашли изделия из плотного 

картона, ламинированного (покрытого) пленкой тефлона или пропитанного 

водоотталкивающими веществами парафиновой группы. Но подобные материалы 

оказались достаточно дорогими, а технология производства – весьма сложной. 

Количество отходов после раскроя или высечки заготовок из рулонного 

материала достигало 40 – 45 %, что отрицательно сказывалось на цене конечных 

изделий. Ситуацию резко изменило применение пластмасс для изготовления 

одноразовой посуды. Высокая производительность оборудования и возможность 

повторного использования отходов производства резко уменьшили издержки 

производства и конечную цену на посуду. 

В Россию одноразовая посуда пришла с запозданием на несколько 

десятилетий. Внедрение ее шло с некоторыми особенностями, характерными для 

славянского менталитета и отношением к качеству. На рубеже 80 – 90 годов 

появилась бумажная посуда. Но качество ее изготовления было настолько низким, 

что приходилось вставлять несколько стаканчиков один в другой, чтоб успеть 

выпить чай или кофе до того, как изделие распадется. Особенно обидной 

ситуация была при наполнении бумажных стаканчиков спиртными напитками – 

времени на произнесение длинных тостов не оставалось. Скептичное отношение к 
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одноразовой посуде из бумаги было перенесено и на изделия из пластмассы. 

Поэтому объемы ее использования первоначально были ограничены.  

С развитием розничной торговли напитками и закусками ситуация изменилась 

и пластиковая посуда приобрела популярность. Ушли в прошлое утомительные и 

неприятные процедуры мытья грязной посуды после пикников или праздничных 

застолий. Но с ростом популярности возросли и риски для пользователей. Не всем 

известно, что для горячих напитков не годятся стаканчики из полистирола. 

Посуду из этой пластмассы можно использовать только для холодных блюд или 

напитков. При температурах выше 80 градусов полистирол теряет механическую 

стойкость и выделяет стирол, который пагубно воздействует на печень и почки. 

Чашка горячего чая или кофе может не только согреть или взбодрить, но и 

серьезно навредить. 

Более устойчив к температурам полипропилен. В изделиях из него можно пить 

горячие напитки, помещать в микроволновую печь. Но разливать и употреблять 

спиртные напитки в такие стаканчики абсолютно противопоказано – пластмасса 

взаимодействует со спиртом, выделяется формальдегид, и тост за здравие для 

некоторых может оказаться фатальным. 

Посуда из полистирола имеет молочно-белый цвет, а из полипропилена – 

коричневый. Остальные виды пластмасс используются гораздо реже, они заметно 

дороже, поэтому массового распространения не получили. Не оспаривая 

дешевизну и удобство пользования одноразовой посудой, следует все-таки, по 

возможности, избегать частого ее использования.  

Пластиковая одноразовая посуда кроме несомненной пользы может нанести и 

вред здоровью. По мнению специалистов, сегодня в продажу попадает много 

пластиковой и одноразовой посуды, сделанной на подпольных производствах и 

соответственно с нарушением технологии и из некачественного сырья. Кроме 

того, такая посуда может принести вред здоровью человека и при неправильном 

использовании. 

ООО «Универсал Торг Урал» работает на рынке г. Челябинска с 2009 года.  
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Все это время предприятие развивалось и продолжает развиваться, 

превращаясь в стабильную и эффективную организацию, способную 

конкурировать на челябинском рынке в области продажи продуктов народного 

потребления, ориентированную на требования клиентов и высокое качество 

продукции. За все время работы торговое предприятие ООО «Универсал Торг 

Урал» зарекомендовало себя как надежный партнер, стабильная в финансовом 

отношении фирма. 

Основной целью деятельности ООО «Универсал Торг Урал» согласно Уставу, 

является получение прибыли, удовлетворение потребностей покупателей. 

В настоящее время ООО «Универсал Торг Урал» на рынке г.Челябинска 

представлен пятью магазинами «Галамарт». В магазинах «Галамарт» представлен 

широкий ассортимент товаров для дома и дачи, хозяйственных товаров, посуды, 

инструмента, галантереи, автотоваров, товаров для спорта и отдыха, а также 

много другое. 

Предприятие находится по адресу г. Челябинск, ул. Кирова, 74 и занимает 

первый этаж этого здания. Здесь расположены склад, магазин розничной 

продажи, административно-бытовые помещения. Площадь магазина «Галмарт» 

составляет 314 м
2
. 

Организационная структура магазина «Галамарт» линейно-функциональная 

структура организации.  

В магазине ООО «Универсал Торг Урал» практикуют доставку товара 

напрямую от поставщиков. Доставка товара непосредственно от поставщиков 

позволяет сократить издержки за счет сокращения звенности товародвижения, а 

также повысить качество продукции, что особенно ценит покупатель. Товары 

завозятся ритмично по графикам, благодаря чему в магазине поддерживается 

стабильный ассортимент, ускоряется оборачиваемость товаров, уменьшается их 

порча. 

В магазине «Галамарт» представлена следующая классификация посуды по 

материалу: стеклянная посуда, глиняная и керамическая посуда, пластиковая 

посуда.  
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Представленная пластиковая посуда в магазине «Галамарт» достаточно 

разнообразно – можно подобрать модель на любой вкус. Многое значат 

технические характеристики, подробную консультацию по которым могут 

предоставить сотрудники данного магазина.  

В магазине ассортимент пластиковой посуды представлен следующими 

разновидностями: тарелка сервировочная, тарелка суповая, салатница, икорница, 

ковшик (1 л.), дуршлаг (1 л.), кухоль мерный (250 мл.), одноразовая пластиковая 

посуда: ножи, вилки, ложки, стаканы (0,2 л.), тарелки; ланч-боксы, контейнеры, 

лотки и т.д.  

Основные представленные производители: ЗАО «Алькор» (Челябинска обл.), 

компания «Мистерия» (г. Москва) и ООО «КОМУС-упаковка» (г.Москва). 

Основные поставщики отдельных видов пластиковой посуды в магазине 

«Галамарт» в основном челябинские фирмы, такие как ООО ТК «Глобус 

пластик», ООО «Солпласт», ООО «Стэлс», ОООТД «Леопак» и ТПФ 

«ЮжУралУпакКомплект». Качество поставляемых товаров данными 

поставщиками – высокое. 

Ассортимент продукции предприятия «Универсал Торг Урал» в перспективе 

расширять не планируется, так как, на взгляд руководства компании, в области 

непродовольственных товаров ассортимент представлен в полном объеме, а 

расширение ассортимента за счет товаров иной специализации потребует 

дополнительных финансовых вложений. 

Цель исследования – товароведная оценка качества полимерной посуды 

разных изготовителей. 

Задачам исследования являются: 

1) обоснование выбора объектов исследования и их характеристика; 

2) определение показателей качества и методов их исследования; 

3) интерпретация результатов эксперимента. 

Для исследования нами было выбрано 5 образцов набора одноразовой 

пластиковой посуды (тарелка, стакан, вилка и ложка). 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606477499/ey7A2k46G446C1736560G2G14c995w22G4G5G7I2G16H0J32Eciy923I2504G2311887644Bwgd7uv444563875BCI222B56H1GJ93
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
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Образец № 1 – Набор одноразовой пластиковой посуды из вспененного 

полистирола, поставщик ТК «Глобус пластик». Образец № 2 – Набор одноразовой 

пластиковой посуды из меламина, поставщик ООО «Солпласт». Образец № 3 – 

Набор одноразовой пластиковой посуды из полистирола, поставщик ООО ТД 

«Леопак». Образец № 4 – Набор одноразовой пластиковой посуды 

Поливинилхлорида, поставщик ООО ТД «Стэлс». Образец № 5 – Набор 

одноразовой пластиковой посуды из Полипропилена, поставщик ТПФ 

«ЮжУралУпакКомплект». 

Исследование образцов вели согласно ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия 

хозяйственного назначения из пластмасс» Общие технические условия.  

По результат проведенного анализа мы можем сделать следующее выводы  

Все исследуемые образцы полимерной посуды имели четкую маркировку, на 

дне емкости имелся значок треугольника из трех стрелок – знак вторичной 

переработки сырья. Внутри треугольника были цифры, обозначающие материал 

из которого изготовлено каждое изделие. Каждое изделие имело знак, 

свидетельствующий о пригодности контакта с продуктами. Исходя из выше 

изложенного можно сделать вывод о высокой культуре производстве всех 

производителей исследуемой одноразовой посуды. 

Оценка свойств изучаемых полимерных изделий проводилась в соответствии 

требованиям ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из 

пластмасс» по таким показателям как внешний вид (п. 3.6.2.), химическая 

стойкость (п. 5.7), стойкость к горячей воде (п. 5.5), гигиенические показатели (п. 

5.15 и ГОСТ 22648-77 «Пластмассы. Методы определения гигиенических 

показателей»). 

Внешний вид наружной поверхности образцов с выбранных изделий 

удовлетворял всем требованиям, указанным в ГОСТе, у изделий отсутствовали: 

дефекты, портящие внешний вид (раковины, вздутия, трещины, грат, следы 

течения, линии холодного стыка, царапины, сколы); инородные включения. 

По результатам исследования было установлено, что запах образцов под 

номером № 2 имели самый неприятный запах нефтепродуктов, определённый 

http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590608236303/dy9A5k46G446C1738360G2G142991w22G4G5G7I2G19H0J32Eciy923I2504G2311887644BweB3uv44456346426I222B56H1GJ58
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314838/Cy4A5k46G446C1736460G2G14399ew22G4G5G7I2G17H0J32Eciy923I2504G2311887644BwbA7uv4445632495BI222B56H1GJ50
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
http://chelyabinsk.tradeis.ru/industry/cat/odnorazovaya_posuda/2111590606314794/By5A6k46G446C1736460G2G34c99gw22G4G5G7I2G13H1J32Eciy923I2504G2311887644Bwe54uv444563248B7I222B56H1GJ44
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нами являющиеся неопытными деугустаторами. Образец № 4 также имел резкий 

неприятный запах.  

Изучение привкуса водной вытяжки показала, что те же образцы 2 и 4 имеют 

неприятный привкус и составляют 4 – 5 баллов, что не допустимо для безопасной 

одноразовой посуды. На основании полученных данных можно сделать вывод, 

что образец № 2 и 4 не прошли данное испытание, и эти образцы следует снять с 

реализации. Образцы № 1, 3 и 5 пригодны для реализации, в ходе проведения 

эксперимента нареканий не вызвано. 
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