
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
ТЕМА : Оценка и показатели качества бытовых стеклянных  товаров. 

Порядок работы: 
1.Изучите   самостоятельно предложенный материал (распечатайте или напишите  конспект) 
2. Подготовьтесь к  ответу на вопросы 
3,Посмотрите  презентацию  по ссылке : https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-steklyannaya-posuda-

po-mdk-ocenka-kachestva-tovarov-i-osnovi-ekspertizi-2365213.html 
  4.При возникновении вопросов и письменные ответы отправляйте    на электронную почту 
ibragarchuk@mail или звоните по вайберу 77585787 
 

1. Вопрос. Классификация и ассортимент стеклянных товаров.  
Бытовые стеклянные изделия классифицируют по основным признакам: назначению, способу выработки, виду 
стекла, цвету, размерам, способу нанесения разделки, комплектности и др. 

По назначению бытовые стеклянные изделия делят на пять групп: бытовая посуда; художественные 
изделия; хозяйственная посуда, кухонная посуда; ламповые изделия. 

По способу выработки бытовые стеклянные изделия делят на выдувные, прессованные, прессовыдувные 
и изготовленные центробежным литьем. 

По виду стекла изделия бывают натриево-калиево-известковые (обыкновенные), калиево-свинцовые 
(хрусталь) и боросиликатные (жаростойкие). 

По цвету они могут быть цветные и с нацветом. 
По размерам изделия подразделяют на мелкие, средние, крупные и особо крупные. 
Ведущую роль в создании изделий играет разделка, которая дает широкие возможности его украшения. 

Разделку не всегда наносят на изделия, а необходимый эффект достигается при использовании лишь формы и 
цвета. Наибольшим разнообразием с точки зрения разделки, конечно, обладает выдувная посуда и менее 
интересны разделки на прессовыдувной посуде. Украшения на последнюю наносят в процессе выработки. 

По комплектности бытовые стеклянные изделия могут быть штучными и комплектными (наборы и 
сервизы). 

Ассортимент стеклянной посуды в зависимости от способа выработки и назначения делят на следующие 
группы: выдувные изделия; прессованные изделия; прессовыдувные изделия; хрустальные изделия; 
хозяйственная посуда; кухонная посуда. Выдувная посуда отличается большим разнообразием: ее ассортимент 
включает сотни наименований. Выдувная посуда может быть штучной и комплектной. 

Ассортимент прессованной посуды значительно уже выдувной. Прессованные изделия отличаются 
простотой форм и декора. Прессовыдувная посуда имеет ограниченный ассортимент. 

Посуда хозяйственная включает изделия, применяемые для приготовления и хранения пищи, солений, 
варенья, кваса, воды и др. (банки, бутылки, бочонки разных емкостей). 

Посуда кухонная из жаропрочного стекла (боросиликатного) и ситаллов предназначена для 
приготовления пищи. Ассортимент ее включает: жаровни, кастрюли, сковороды и формы для запекания. 
2 Вопрос. Качество стеклянных бытовых товаров 

 Качество основных групп стеклянных бытовых товаров (СБТ) нормируется ГОСТ 30407-96, 
который распространяется на изделия из обычного стекла и хрусталя и предъявляет требования к 
внешнему виду, физико-химическим показателям, маркировке, упаковке, безопасности. 

Требования безопасности являются обязательными, по этим показателям стеклянная посуда, 
контактирующая с пищей, подлежит обязательной сертификации. Требования данной группы 
включают требования к химической безопасности (ограничивается миграция свинца и кадмия); 
механической безопасности (не допускаются сколы, прилипшие кусочки стекла, режущие и 
осыпающиеся частицы, сквозные посечки и прорезанные грани, инородные включения, вызывающие 
повреждение стекла), водостойкости и термостойкости; прочности крепления ручек и элементов 
декоративного оформления. 



В торговой практике обычно проверку качества проводят по показателям внешнего вида, 
соответствию маркировки, возможности эксплуатации (проверка изделия в действии). Необходимо, 
чтобы изделия из стекла обладали прозрачностью и не имели цветных оттенков (особенно хрусталь). 
Изделия из цветного стекла и из стекла с нацветом должны быть равномерно окрашены. 
Важно, чтобы поверхность изделия имела чистую, гладкую, без заусенец и царапин поверхность и 
четко выраженный рисунок. Край изделия не должен быть режущим, для этого его оплавляют, 
шлифуют и полируют. 
В соответствии с ГОСТ 30407-96 стеклянную столовую посуду и декоративные изделия выпускают 
одним сортом. Хрустальные изделия подразделяют на 1-й и 2-й сорта. При определении сорта 
изделия учитывают вид дефекта, его размеры, количество и месторасположение. На стеклянных 
изделиях встречаются дефекты стекломассы, выработки и обработки. Перечисленные дефекты 
возникают в процессе варки, формования изделия и его обработки, они значительно снижают 
качество готовых изделий 
3 Вопрос. Дефекты стеклоизделий 
При проверке внешнего вида СБТ могут обнаруживаться дефекты, отрицательно влияющие на 
различные показатели свойств изделий. Влияние того или иного дефекта на качество изделия зависит 
от его вида, расположения, размера, а также размера изделия. По этим признакам некоторые дефекты 
допускаются с ограничением по количеству, размерам, другие — не допускаются. 
Дефекты стеклоизделий подразделяют на три группы: дефекты стекломассы, дефекты выработки и 
дефекты обработки. 
К дефектам стекломассы относятся: 
• недостаточная обесцвеченность — возникает при избытке или недостатке обесцвечивателей или 
вследствие нарушения процесса варки стекломассы, проявляется в виде зеленоватого оттенка стекла; 
• газовые включения (пузыри) — они могут быть мелкие (мошка) и крупные, по составу — 
воздушными или щелочными с белесоватым налетом, по месту расположения — внутренние и 
наружные, продавливающиеся; 
• свиль — хорошо остеклованные нитеобразные или жгутообразные включения; 
• шлир — прозрачные остеклованные включения в форме капель и бугорков; 
• рух — закристаллизовавшиеся непрозрачные частицы. 
К дефектам выработки относят различные отклонения от нормативов, возникающие при 
формировании изделий: 
• разнотолщинностъ стенок, края, дна изделия — возникает из-за неправильных приемов формования 
изделий; 
• осыпь края — щербины с внутренней или наружной поверхности края изделия, возникающие при 
применении недоброкачественного шлифовального материала; 
• сколы — отличаются от щербин тем, что идут от края по плоскости изделия; 
• посечки — мелкие трещины на стенках изделия; 
• кованностъ (следы от изношенной пресс-формы) 
• заусеницы и лишки (следы от раскрывающихся форм) 
• недопресовка (недостаточное количество стекломассы) и т. д. 
К дефектам обработки относят: 
• перетоп края — сильно оплавленные края, зачастую деформированные; 
• несимметричность деталей, 
• прилипшие кусочки стекла; 
• косина края; 
• матовость и стирание золотого рисунка и др. 



Проверка изделия в эксплуатации предусматривает определение его целостности (изделие заполняют 
водой), устойчивости на горизонтальной поверхности, сопряжения крышек и пробок с корпусом и 
горловиной. 
Маркировка должна включать следующие сведения: 
 товарный знак или наименование предприятия изготовителя; артикул; массовую долю свинца (для 
изделий из свинцового и высокосвинцового хрусталей); обозначение ГОСТа. 
Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продукции при транспортировании и содержать 
манипуляционный знак "Хрупкое — осторожно". Дополнительные требования к упаковке СБТ могут 
оговариваться в договорах или контрактах. Действующие стандарты деление стеклоклоизделий на 
сорта не предусматривают. 
Вопросы: 
1. Классификация стеклянных товаров 
2.Качество стеклянных бытовых товаров 
3.Дефекты стеклоизделий: дефекты стекломассы, 
дефекты выработки  
 дефекты обработки. 
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