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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку технологического регламента  

на комплектующее: 

«Композиция холодного покрытия»  
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1 Наименование: композиция холодного покрытия (далее – 

Потребность). 
1.2 Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 

осуществляются в рамках Постановления Правительства РФ от 18 февраля 
2022 г. № 208, а также на основании включения в перечень приоритетных 
комплектующих комплектующего «композиция холодного покрытия». 

1.3 Потребитель: Акционерное общество «Свет». 
1.4 Сроки:  
- Начало – с даты заключения Договора о предоставлении средств 

российским организациям в форме гранта на финансовое обеспечение затрат 
в рамках реализации проектов, предусматривающих разработку 
конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые 
изделия для отраслей промышленности, источником финансового 
обеспечения которых полностью или частично является субсидия, 
предоставления из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Агентство по технологическому развитию» (далее – Договор); 

- Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения Договора. 
1.5 Исполнитель: организация, являющаяся победителем конкурса на 

заключение Договора, проводимого автономной некоммерческой 
организацией «Агентство по технологическому развитию» (далее – Оператор). 

1.6 Источник финансирования: источником финансового обеспечения 
расходов Исполнителя на выполнение работ является предоставленный грант 
Оператора за счёт средств субсидии, выделяемой в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 
208 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на 
поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской 
документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 
промышленности» в объеме 100% и в соответствии со сметой Исполнителя, 
являющейся неотъемлемой частью Договора. 

1.7 ОКПД2: 20.59.59 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующего 

2.1 Цель выполнения работ - разработка технологического регламента 
процесса получения композиции холодного покрытия мощностью до 30 
тн/год. 

2.2 Наименование – композиция холодного покрытия. 
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Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 
3.1 Композиция холодного покрытия должна: 
⎯ создавать чистую, прозрачную пленку на поверхности бутылки; 
⎯ снижать коэффициент трения стекла и обеспечивать угол 

скольжения 4-12 град., что гарантирует отсутствие царапин; 
⎯ в зависимости от применяемого оборудования на стеклозаводе 

покрытие способно:  
• наноситься на поверхность стеклянного изделия с помощью 

распылительной форсунки после выхода изделий из печи отжига в паровой 
фазе 

или  
• наноситься на поверхность стеклянного изделия с помощью 

распылительных форсунок после выхода изделий из печи отжига и остывания 
в широком интервале температур 70 –130°С в эмульсионном виде. 
 

3.2 Композиция холодного покрытия должна соответствовать 
следующим требованиям, указанным в Таблице 1. 

 
 

Наименование 
показателя 

Параметры композиции 

Для 
парофазного 

нанесения 

Для эмульсионного нанесения 

на 
синтетическо

й основе 

на 
растительно

й основе 

Внешний вид 
при 20°С 

Жидкость от 
светло-
желтого до 
желтого цвета 

Жидкость от 
бесцветного 
до молочного 
цвета, 
возможно 
наличие 
осадка 

Жидкость от 
светло-
желтого до 
желтого 
цвета 

Вязкость при 
20°С, мм2/с 

30-60 200-300 30-100 

Плотность при 
20°С, г/см3 0,85-0,92 1,0-1,15 0,85-1,0 

Водородный 
индекс, pH 

6,0-7,5 3,0-4,0 6,0-7,5 

Угол 
скольжения, 

град. 
4-12 4-12 4-12 
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Температура 
застывания, °С, 

не выше 
12 10 12 

Безопасность 
Соответствие санитарным требованиям 

действующего законодательства РФ 

Таблица 1 – Свойства композиции холодного покрытия 
 
 

Раздел 4. Технико-экономические требования 
 
4.1 Для данной Потребности не применимо. 

 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
 
5.1 Сырье для проведения экспериментальных работ должно быть 

доступно для производителей в Российской Федерации.  
5.2 Должно быть предоставлено технико-экономическое обоснование 

и технологическое обоснование применения сырья и полупродуктов, 
установлены требования к качеству применяемого сырья и полупродуктов 
(при наличии). 

5.3 Композиция холодного покрытия должна быть изготовлена из 
безопасных для пищевых продуктов ингредиентов. Химическое сырье для 
производства композиций холодного покрытия не должно содержать: 

⎯ токсичные примеси (ртуть, свинец, мышьяк, кадмий), 
⎯ канцерогенные вещества. 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 
6.1 Продукт упаковывают в чистую, сухую пластиковую бочку Open Top 

объемом 65 дм3 со съемной верхней крышкой и хомутом, или металлическую 
по ГОСТ 30765-2001. По согласованию с потенциальным потребителем (при 
необходимости) допускаются другие виды упаковки. 

6.2 На каждое грузовое место наносят транспортную маркировку по 
ГОСТ 14192, содержащую основные и дополнительные надписи с нанесением 
манипуляционных знаков. 

6.3 Продукт не характеризуется, как опасный груз по ГОСТ 19433.  
6.4 На каждый сформированный транспортный пакет наносят знак 

предупредительной маркировки по ГОСТ 31340: 
⎯ символы опасности - отсутствуют,  
⎯ сигнальное слово «осторожно». 
6.5 Краткая характеристика опасности H320: при попадании в глаза 

вызывает раздражение.  
6.6 Знаки для перевозки грузов по ДОПОГ: номер ООН – отсутствует. 

На каждую единицу продукции наносят следующие данные, характеризующие 
продукцию: 

⎯ наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; 
⎯ массу нетто; 
⎯ номер партии; 
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⎯ дату изготовления; 
⎯ обозначение технических условий. 
 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при 

необходимости) 
 
7.1 Для данной Потребности не применимо. 
 
Раздел 8. Специальные требования 
 
8.1 Композиция холодного покрытия относится к малоопасным 

веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 
8.2 Композиция холодного покрытия относятся к горючим веществам.  
8.3 Производственные и лабораторные помещения должны быть 

оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, а места выделения вредных 
веществ при производстве - эффективной местной вытяжной вентиляцией. 

8.4 При производстве и применении композиции холодного покрытия 
защита окружающей среды от вредных воздействий обеспечивается 
следующими мероприятиями: тщательной герметизацией технологического 
оборудования и транспортировочной тары, устройством вентиляционных 
отсосов в местах возможных выделений паров продукта, наличием поддонов 
под продуктом. 

8.5 Контроль над соблюдением установленных допустимых выбросов 
осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 58577-2019 

8.6 Требуется разработать технологии утилизации отходов и 
регламенты безопасности при работе с продуктами химического 
производства, относящимися к высокому классу опасности. 

8.7 При выполнении работ необходимо предусмотреть необходимость 
получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем. 

Раздел 9. Требования к документации 
 
9.1 Технологический и лабораторный регламенты разрабатывается в 

рамках выполнения работ по Этапу 1, 3 в соответствии с документом 
«Положение о технологических регламентах производства продукции на 
предприятиях химического комплекса», утвержденным заместителем 
Министра Экономики Российской Федерации Н.Г. Шамраевым 6 мая 2000 г. и 
ЕСТД. 

9.2 Технический проект разрабатывается в рамках выполнения работ 
Этапа 2 в соответствии с ЕСКД. 

9.3 Разрабатываемая документация передается Оператору на 
бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, и в электронном виде в 
редактируемом формате и формате PDF (сканированная с подписями, 
правильно ориентированная, без пустых мест по краям, с разрешением, 
достаточным для воспроизведения в формате листа). 
 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 
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10.1  Этап 1. Разработка лабораторной технологии получения 
композиции холодного покрытия 

10.1.1 Обзор технической литературы с целью определения состава и 
свойств имеющихся на рынке (либо перспективных) композиций холодного 
покрытия и способов их применения. Описание методик синтеза всех 
компонентов композиций (условия проведения процесса, аппаратурное 
оформление, применяемые основные и вспомогательные соединения, 
растворители, требования к сырью, контроль качества). 

10.1.2 Лабораторная отработка метода синтеза и отдельных операций по 
синтезу композиции холодного покрытия с получением его лабораторного 
образца в количестве 1 кг. 

10.1.3 Разработка лабораторного регламента и технологической карты 
получения композиции холодного покрытия. 

10.1.4 Разработка способов аналитического контроля качества как 
отдельных компонентов композиции, так и готовой композиции в целом. 

10.1.5 Проведение испытаний физико-химических свойств лабораторных 
образцов полученной композиции холодного покрытия на соответствие 
параметрам табл.1 п.3.2. 
 

10.2 Этап 2. Масштабирование технологии получения композиции 
холодного покрытия 

10.2.1 Разработка исходных данных на проектирование опытной 
установки получения композиции холодного покрытия, производительностью 
до 30 тн/год 

10.2.2 Разработка технического проекта опытной установки получения 
композиции холодного покрытия, производительностью до 30 тн/год, в 
соответствии с ГОСТ 2.120-2013.  

10.2.3 Создание опытной установки для производства как 
индивидуальных компонентов композиции холодного покрытия, так и готовой 
композиции в целом 

10.2.4 Приобретение и входной контроль сырья. 
10.2.5 Проведение сборочных (строительно-монтажных) и пуско-

наладочных работ на опытной установке.  
10.2.6 Проведение испытаний разработанной опытной установки 

получения композиции холодного покрытия. Экспериментальная апробация 
технологии и доработка опытной установки (пилотирование процесса), 
корректировка технологического процесса. 
 

10.3 Этап 3 Разработка технологического регламента опытного 
производства композиции холодного покрытия мощностью 30 тн/год 

10.3.1 Получение опытной партии композиции холодного покрытия 
согласно разработанному пути синтеза, с контролем всех определенных в 
ходе разработки технологических параметров в объеме не менее 50 кг.  
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10.3.2 Проведение испытаний физико-химических свойств опытной 
партии композиции холодного покрытия на соответствие параметрам табл.1 
п.3.2. 

10.3.3 Испытание опытной партии композиции холодного покрытия с 
привлечением потенциального потребителя (при необходимости) на 
соответствие техническим требованиям продукта. 

10.3.4 Разработка технологического регламента опытного производства 
композиции холодного покрытия мощностью 30 тн/год. 
 

Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 
 
11.1 Приемка каждого этапа производится решением комиссии на 

основании рассмотрения отчетной документации. 
Этап 1  
-Лабораторный регламент получения целевого продукта. 
-План аналитического контроля этапов/стадий получения целевого 

продукта 
-Акт наработки лабораторного образца целевого продукта.  
-Протоколы испытаний (исследований) целевого продукта по 

показателям табл.1. п.3.2. 
Этап 2 
-Технический проект опытного производства композиции холодного 

покрытия (включая опросные листы на основное технологическое 
оборудование) 

-Спецификация основного технологического оборудования, комплект 
конструкторской документации на нестандартное оборудование (при 
необходимости изготовления) 

-Документы, подтверждающие приобретение и входной контроль сырья 
-Акты выполнения сборочных (строительно-монтажных) и пуско-

наладочных работ на опытной установке. 
-Акт ввода в эксплуатацию опытной установки получения целевого 

продукта. 
-Программа пробегов опытной установки. Отчет о пробегах пилотной 

установки. 
Этап 3 
-Акты наработки и протоколы испытаний (исследований) опытной партии 

целевого продукта на соответствие параметрам, указанным в табл.1 п.3.2. 
-Акт приема-передачи опытной партии целевого продукта 

потенциальному потребителю, протоколы испытаний (исследований) с 
привлечением Оператора и потенциального потребителя (при 
необходимости). 

-Технологический регламент опытного производства целевого продукта 
требуемой мощности.  

 
Раздел 12. Прочие требования 
 
12.1 Исполнитель предоставляет исходные данные для паспортизации 

отходов для их дальнейшей утилизации. 
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