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1 Область применения

Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) устанавливает основные характеристики и их значения объекта сравнительных испытаний – биологически активной добавки к продуктам питания с составом «ромашки аптечной цветки» – 100 % (далее – БАД «Ромашки цветки») для их оценки при проведении работ по сертификации в Системе добровольной сертификации «Система подтверждения соответствия качества российской продукции».
БАД «Ромашки цветки», расфасованная в фильтр-пакеты, по показателям безопасности должен соответствовать требованиям [1], а также иным требованиям, обязательным для применения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы: эти ссылки д/б в библиографии, а здесь ссылки на стандарты
ГФ РФ XIV, ФС.2.5.0037.15 «Ромашки аптечной цветки»;
ГФ РФ XIV ОФС.1.5.1.0004.15 «Цветки»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов»;
ГФ РФ XIV ОФС.1.5.3.0010.15 «Определение содержания эфирного масла в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0006.15 «Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекарственного растительного сырья»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0005.15 «Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0004.15 «Определение подлинности, измельченности и содержание примесей в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.1.0005.15 «Отбор проб лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0001.15 «Определение содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0011.15 «Определение содержания остаточных пестицидов в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах»;
ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0002.15 «Определение степени зараженности лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов вредителями запасов»
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.



3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины и сокращения по ГФ РФ и ГОСТ 1936.

4 Технические требования

4.1 Сравнительным испытаниям подвергаются характеристики БАД «Ромашки цветки», установленные в обязательных требованиях [1] – [2], а также нормативных документах, распространяющихся на ромашковый чай?.
4.2 Характеристики, подвергающиеся испытаниям, а также их нормативные значения, указаны в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя
Нормативное значение
Внешние признаки
Смесь частиц измельченных частиц различной формы, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм.
Цвет желтовато-зеленый с белыми, желтовато-белыми, зеленовато-коричневыми или коричневыми вкраплениями.
Аромат сырья слабый, ароматный. Аромат настоя – слабый. Вкус водного слегка горьковатый, с ощущением слизистости
Микроскопические признаки
При рассмотрении  микропрепаратов видны обрывки эпидермиса венчика с извилистыми клетками и эпидермиса с сосочковидными выростами; обрывки или цельные трубчатые обоеполые цветки с многочисленными    эфирномасличными    железками    на       поверхности, состоящими из 6-8 выделительных клеток, расположенных в 2 ряда и 3-4 яруса, мелкие друзы оксалата кальция и шиповатые пыльцевые зерна; фрагменты листочков обвертки с сильно вытянутыми извилистыми клетками с утолщенными стенками, пронизанными многочисленными порами, с секреторными ходами вдоль главной жилки, кусочки цветоложа. Также встречаются обрывки и фрагменты стеблей, цветоносов, листьев
Определение основных групп биологически активных веществ 
На хроматограмме испытуемого раствора  после обработки дефинилборилоксиэтиламина 1 % в спирте 96 % в УФ-свете (365 нм) должны обнаруживаться следующие флуоресцирующие зоны оранжевого или желтого цвета; выше расположены несколько зон (друг за другом) зеленого, голубого или голубовато-зеленого цвета; на уровне СО рутина и СО кверцетина могут быть видны бледные желтые или голубовато-желтые зоны; допускается обнаружение дополнительных зон
Эфирное масло, %, не менее
0,1
Сумма флавоноидов в пересчете на рутин, %, не менее
1,0
Влажность, %, не более
14
Зола общая, %, не более
12
Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте, %, не более
4
Частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм, %, не  более
10
Частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,18 мм, %, не  более
10
Масса содержимого упаковки
Должен выдерживать требования
Масса содержимого фильтр-пакета, г, не менее 
1,5 ± 5 %
Микробиологические показатели, КОЕ/г, не более  
- КМАФАнМ 
- дрожжи 
- плесени
- БГКП (колиформы) в 0,01 г продукта
- патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 10 г продукта
- E.coli в 0,1 г продукта 


5-105
100
103

Не допускается

Не допускается
Не допускается
Содержание тяжелых металлов и токсичных элементов, мг/кг, не более
- свинец
- кадмий
- ртуть
- мышьяк


6,0 
1,0 
0,1 
0,5 
Содержание остаточных количеств пестицидов, мг/кг, не более
- гексахлорциклогексан и его изомеры (в сумме)
- ДДТ и его метаболиты (в сумме)
- алдрин
- гептахлор



0,1 
0,1 
Не допускается
Не допускается
Пестициды, мг/кг, не более
- гексахлорциклогексан (α, β, γ – изомеры)
- гептахлор
- алдрин 

0,1
Не допускается (< 0,002)
Не допускается (< 0,002)

5 Методы контроля
Внешние признаки – органолептический по ГОСТ 1936 или ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.1.0004.15.
Микроскопические признаки – ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0003.15.
Определение основных групп биологически активных веществ – тонкослойная хроматография по ГФ РФ XIV, ФС.2.5.0037.15.
Эфирное масло – по ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0010.15 (метод 1 или 2).
Сумма флавоноидов в пересчете на рутин – по ГФ РФ XIV, ФС.2.5.0037.15 или [3].
Влажность – по ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0007.15 или ГОСТ 1936. 
Зола общая – по ГФ РФ XIV, ОФС.1.2.2.2.0013.15 или ГОСТ ИСО1575.
Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте – по ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0005.15.
	Частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм – по ГФ РФ XIV, ОФС.1.5.3.0004.15 или ГОСТ 1936.
	Частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,18 мм – по ГФ РФ XIII, ОФС.1.5.3.0004.15 или ГОСТ 1936.
	Масса содержимого упаковки – по ГФ РФ XIV, ОФС.1.1.0005.15.
	Масса содержимого фильтр-пакета – по ГФ РФ XIV, ОФС.1.1.0005.15 
	Содержание тяжелых металлов и токсичных элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) – по ГОСТ 26932, 26930, 26933, 26927.
	Микробиологическая чистота – по ГФ РФ XIV, ОФС.1.2.4.0002.15, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 10444.12, ГОСТ Р 50474, ГОСТ 30726 или нормативным документам, действующим в системе государственного контроля качества пищевых продуктов.
Содержание остаточных количеств пестицидов [ДДТ и его метаболиты (в сумме), алдрин] – по [4] или РФ XIV, ОФС.1.5.3.0011.15.
Примечание – Методы контроля могут быть также указаны в нормативной документации производителя.
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