
Оценка качества очистки поверхностей ограждающих конструкций для 

помещений класса чистоты 8-9 ИСО. 

 

 А.1 Качество очистки стеновых, потолочных ограждающих конструкций и 

напольного покрытия определяется методом сравнения с эталоном. Проверка 

выполняется в рамках работы комиссии, создаваемой по инициативе 

заинтересованных сторон в установленном порядке. 

 А.2 Для проведения оценки необходимо подготовить две чистые, сухие 

салфетки из одной партии хлопчатобумажной ткани плотностью от 110 до 150гр./м
2
 

(ГОСТ 29298-2005), белого цвета (9003, 9010, 9016 по шкале RAL), размером 

20х20±10% см. Допускается использование готовых безворсовых салфеток белого 

цвета из нетканных материалов типа полиэстер (в том числе комбинаций полиэстер-

целлюлоза). Не допускается использовать увлажненные салфетки, в том числе 

пропитанные чистящими составами и ПАВ. 

 А.3 Одна из салфеток выбирается в качестве эталонной и используется для 

сравнения, вторая является протирочной, предназначена для обработки 

контрольного участка поверхности вручную. После отбора эталонная салфетка 

помещается в чистый, сухой полиэтиленовый пакет и извлекается из него только на 

время сравнения с протирочной салфеткой, после чего помещается обратно.  

 А.4 В случае загрязнения эталонного образца (наличие визуально различимых 

частиц, волокон, масляных пятен и т.д.) производится его немедленная замена. 

 А.5 Для обработки контрольного участка протирочная салфетка складывается 

вчетверо, плотно прижимается одной из сторон к поверхности, после чего 

производится протирка участка плавными зигзагообразными движениями, при этом 

траектория движения салфетки не должна самопересекаться. Длина траектории не 

менее 2,5 м. Усилие прижима салфетки не должно приводить в процессе протирки к 

появлению складок.  

 А.5 По завершению обработки контрольного участка производится визуальное 

сравнение контактирующей поверхности протирочной салфетки с эталонной. 

Условия для сравнения: 

 - расстояние от глаз 30-40 см; 



 - уровень освещенности не менее 300 лк; 

 - осматриваемая поверхность располагается под углом 45-90
0
 к направлению 

взгляда наблюдателя; 

 удовлетворительным результатом является подтверждение идентичности 

цвета и отсутствие следов загрязнения (скопление пыли, отдельно различимых 

частиц, волокон, масляных разводов) по сравнению с эталоном. 

 А.6 Обработка каждого контрольного участка производится с использованием 

вновь отбираемой, чистой, протирочной салфетки. 

Эталонная и протирочная салфетка должны быть изготовлены из одного и 

того же материала, одной партии поставки. Изготовление новой эталонной салфетки 

производится только в случае замены протирочного материала.  

 А.7 Количество и места расположения контрольных участков определяются 

по согласованию членов рабочей комиссии, но не менее: 

- 5 участков для отдельных помещений с площадью пола до 80 м
2
; 

- 9 участков для отдельных помещений с площадью пола от 80 до 300 м
2
; 

- 16 участков для отдельных помещений с площадью пола от 300 до 1000 м
2
; 

- 24 участков для отдельных помещений с площадью пола свыше 1000 м
2
; 

при этом расположение участков должно охватывать поверхности стен, потолка, 

пола. 

А.8 Отдельно подлежат проверке места являющиеся потенциальными 

аккумуляторами загрязнений (подоконники, проложенные открытым способом 

трубопроводы, кабель-каналы, лотки и т.д) количество и места расположения 

контрольных участков определяются по согласованию членов рабочей комиссии. 


