
 
 
 
 
 
 

 
 

Вопросы и ответы о новом 
Протоколе NSF P335: 

 
Гигиеничные сушилки для рук для общественных мест 

 
 
 
 
 
 
 



NSF International - Международный фонд 
общественного здоровья и безопасности (NSF 
International, The Public Health and Safety 
Company™) разработал Протокол P335 для 
гигиенических сушилок для рук для 
общественных мест. По завершении 
широкомасштабного процесса разработки и 
тестирования протокола фонд NSF объявил о 
том, что компания Dyson Ltd. стала первым 
производителем, получившим Сертификат NSF 
P335 по сушилкам для рук Dyson Airblade™. 

Ниже представлен ряд вопросов и ответов о 
фонде NSF, новом Протоколе и процессе сертификации. 

 
 

В: Можно ли получить более подробную информацию о фонде NSF 
International? 

О:  Фонд NSF International, ранее  именовавшийся Национальным фондом 
санитарной защиты, является независимой, некоммерческой 
организацией, специализирующейся на разработке стандартов, 
тестировании и сертификации. На протяжении более 60 лет миссия 
фонда NSF заключается в защите общественного здоровья. Головной 
офис фонда расположен в городе Анн Арбор штата Мичиган. Также у 
фонда есть ряд представительств в Европе, Азии и Южной Америке.   

 

В: Что такое Протокол NSF? В чем его назначение? 

О:  Протокол – это документ, который определяет задачи по охране 
здоровья, безопасности и обеспечению эффективности для 
инновационных или новых продуктов, испытание или сертификация 
которых не подпадает под существующие стандарты. Протоколы, как 
правило, разрабатываются фондом NSF совместно с изобретателем 
продукта и группой технических специалистов, включающей 
представителей контролирующих органов,  ученых, инженеров, либо 
экспертов по общественному здоровью. Сертификация продукта по 
протоколу носит добровольный характер и позволяет производителям 
доказать факт прохождения продуктом процедуры тестирования и 
сертификации на предмет его эффективности и безопасности для 
здоровья.  

 

В: Как долго фонд NSF осуществляет свою деятельность? Имеется ли у 
него соответствующая аккредитация? 

О:  Фонд NSF разработал свыше 50 стандартов и протоколов и 
ежегодно тестирует и сертифицирует более 225 000 наименований 
продукции в 100 странах. Стандарты NSF получили аккредитацию 
Американского национального института стандартов (ANSI), кроме 
того фонд имеет аккредитацию Международной службы 
аккредитации (IAS), Канадского совета по стандартам (SCC), а также 
других организаций.  



 
 

В:  Какие требования предъявляются Протоколом P335 к гигиеничным 
сушилкам для рук? 

О: Протокол регламентирует требования к характеристикам сушилок для 
рук по обеспечению защиты здоровья и санитарных условий, уделяя 
особое внимание следующим аспектам: 

• Фильтрация воздуха –  степень очистки воздуха от пыли и 
бактерий, подаваемого на руки. 

• Теплый, но не горячий воздух – применение горячего воздуха 
для высушивания рук может привести к истончению защитного 
жирового слоя на поверхности кожи, что вызывает ощущение 
стянутости кожи или образование на ней трещин. Протокол 
устанавливает максимальную температуру воздуха, которая 
лишь незначительно превышает нормальную температуру 
тела.  

• Время высушивания – время высушивание рук не должно 
превышать более15 секунд, т.к. в соответствии с 
исследованиями, именно столько времени в среднем человек 
готов потратить на данную процедуру. 

• Дезинфекция воды – системы сбора воды должны осуществлять 
функцию санитарной обработки собираемой воды. 

• Работа в автоматическом режиме – сушилка для рук должна 
функционировать в «бесконтактном» режиме для снижения 
риска соприкосновения с потенциально зараженной 
поверхностью. 

Другие требования, предъявляемые Протоколом P335, относятся к 
уровню шума, сопротивлению к горению, легкости чистки изделия, а 
также к проведению ежегодных проверок завода-производителя для 
обеспечения соответствия продукции высоким стандартам качества.  

В: Кто принимал участие в разработке данного протокола? 



О:  Фонд NSF созвал экспертную комиссию, включающую специалистов 
в сфере общественного здоровья, ученых из университета Мичигана 
и Университета Оклахомы, а также представителя органа надзора в 
области общественного здоровья, микробиолога из фонда NSF и 
сотрудника компании Дайсон.  

 

В: Были ли разработаны другие протоколы для гигиеничных 

сушилок для рук?  

О: Нет, это первый в своем роде протокол, предназначенный для 

сушилок для рук.   

 
В: Как можно определить, было ли изделие сертифицировано по 

Протоколу NSF P335? 

О:  Найдите отметку NSF, которая должна стоять на видном месте, а 
также проверьте информацию о покупке, маркетинговые данные 
или инструкцию пользователя. Также посетите страницу 
сертификации продукции на официальном сайте фонда NSF: 
www.nsf.org/info/listings. 

 
 

NSF International 
789 N. Dixboro Rd. Ann Arbor, MI 48105 

1-800-NSF-MARK 

тел.: 734.769.8010 • факс: 734.769.0109 
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