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Скиве, январь 2022 
 

Нашим клиентам 
 
 

Декларации соответствия и тесты на миграцию для гигиеничного чистящего 
инвентаря Vikan, допущенного к контакту с продуктами питания 
 

В Постановлении ЕС 1935/2004 прописано, что пластиковые материалы (и другие 

материалы, перечисленные в Приложении 1), предназначенные для прямого контакта с 

продуктами питания, подлежат продаже, только в случае соответствия требованиям 

данного постановления. Маркировка, реклама и презентация товара не должна вводить 

покупателей в заблуждение. Продукция, допущенная к контакту с продуктами питания 

должна быть отмечена знаком «Рюмка и вилка», проставленном либо на самом товаре, 

либо на его упаковке: 

 

 

В Постановлении ЕС 2023/2006 говорится, что используемые материалы должны 

соответствовать Надлежащей практике производства (GMP), так чтобы при естественных 

или предвидимых условиях использования, их составляющие не попадали про продукты 

питания в количестве, способном: 

 

• угрожать здоровью человека, или 

• менять состав продукта недопустимым образом, или 

• отрицательно сказываться на естественном вкусе продукта.  

 

В Постановлении ЕС 10/2011 и поправках к нему сказано, что к производителю 

пластиковых материалов предъявляются особые требования, касающиеся изготовления и 

рекламы пластикового инвентаря на территории стран-членов ЕС.  

 

Как производитель пластикового инвентаря компания Vikan обязана гарантировать, что  

все пластиковые материалы, предназначенные для прямого контакта с продуктами 

питания отвечают Постановлению ЕС 10/2011. Поэтому все присадки и мономеры, 

используемые для изготовления нашего пластикового оборудования перечислены в 

«Едином перечне одобренных веществ» Постановления ЕС 10/2011. 

 Кроме того, Vikan проводит тесты на миграцию для определения уровня миграции 

веществ из наших инструментов в различного рода имитаторы продуктов питания, такие  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1395727384082&uri=CELEX:32004R1935
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32006R2023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0010
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как оливковое масло, уксусная кислота, этанол (как предписано Приложением V 

Постановления ЕС 10/2011). Тесты на миграцию веществ из готового инвентаря 

проводятся независимой аккредитованной лабораторией, что позволяет Vikan убедиться 

в соответствии Постановлению ЕС 10/2011. 

 

Общая миграция 

Тесты на общую миграцию проводятся для определения количества вещества, 

попадающего в продукты питания при прямом контакте при рекомендуемом 

использовании, т.е. в течении определенного времени, при воздействии определенной 

температуры и т.д.  Компания Vikan всегда использует при тестировании 10-процентный 

этанол, 3-процентную уксусную кислоту и оливковое масло либо изооктан, что охватывает 

все типы продуктов питания, предусмотренные Постановлением ЕС 10/2011.  

 

Удельная миграция 

Некоторые пластиковые материалы могут содержать вещества, имеющие предел 

удельной миграции (ПУМ). Он оценивается для подтверждения соответствия 

Постановлению ЕС 10/2011 с помощью расчетов либо путем специального тестирования. 

Для проведения теста на удельную миграцию берется максимально допустимые для 

контакта инвентаря с едой время и температура. Таким образом, все прошедшие 

проверку инструменты всегда будут безопасны для использования. 

 

Декларация соответствия 

На основании отчета о тестах на миграцию, полученных из лаборатории, Vikan выпускает 

декларацию соответствия (ДС), англоязычную версию которой можно загрузить на нашем 

сайте www.vikan.com в разделе «Документация» (Documentation) по артикулу 

интересующего инструмента. ДС Vikan составлена в соответствии с Единым руководством 

по Постановлению ЕС 10/2011, в котором сказано: «Несколько материалов с разным 

составом, подразумевающим отчетность по принципиально разным веществам, не могут 

охватываться одной ДС». Это значит, что для проведения полного соответствия оценке, ДС 

Vikan выпускается для каждого конкретного инструмента или группы инструментов, 

изготовленной из пластика, волокна, резины и нержавеющей стали одного типа.  

 

ДС включает подтверждение того, что пластик отвечает требованиям Постановлений ЕС 

2023/2006, 1935/2004 и 10/2011, а также информацию о веществах, попадающих под 

ограничения Постановления ЕС 10/2011 (Приложения I и II). Кроме того, ДС содержит  

 

http://www.vikan.com/
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информацию об использовании продукции Vikan, предназначенной для контакта с 

продуктами питания. 

 
 

 
   Vikan A/S     Vikan A/S 
   Стине Леннеруп Бислев   Йетте Фрюегорд 
     Директор по гигиене и сертификации   Директор по продукции 


