Требования к детской одежде
Требования к одежде детей и подростков определяются Техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков», СанПиН
2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков
и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека». Технически регламент и
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают
обязательные требования безопасности одежды для детей и подростков по
показателям химической, биологической, механической безопасности.
Подтверждение соответствия продукции требованиям технического
регламента носит обязательный характер и осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии или сертификат соответствия.
Детская одежда должна обеспечивать достаточную вентиляцию
пододежного пространства, зависящую от используемого для пошива
одежды материала. Текстильные материалы и готовые швейные изделия
должны соответствовать требованиям биологической и химической
безопасности, а также обладать гигиеническими свойствами, такими как
гигроскопичность,
воздухопроницаемость,
влагопоглощение,
теплозащищенность,
напряженность
электростатического
поля
на
поверхности изделий.
При покупке одежды для детей следует обратить внимание на
маркировку, ткань, размер, покрой и фасон одежды.
Изделия для новорожденных (дети в возрасте до 28 дней включительно)
и бельевые изделия для детей в возрасте до 1 года должны быть изготовлены
из натуральных материалов, за исключением наполнителей. Соединительные
швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях для новорожденных
должны быть выполнены на лицевую сторону. Внешние и декоративные
элементы (кружева, шитье, аппликации и другие аналогичные элементы) из
синтетических материалов в таких изделиях не должны непосредственно
контактировать с кожей ребенка.
При выборе одежды для детей и подростков необходимо обращать
внимание на ткани, из которых она сшита. В основном отдаются
предпочтения хлопчатобумажным, фланели, бумазеи и т.д.; шерстяным
тканям с добавлением до 50% химических волокон (в основном нитрона или
вискозы), для улучшения их свойств.
Техническим регламентом установлены специальные требования к
маркировке одежды для детей и подростков для целей информирования
потребителей о продукции, ее свойствах и назначении. Маркировка должна
быть нанесена на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный
ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к
продукции. Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой,
читаемой и доступной для осмотра и идентификации,
проверяемой,

достоверной, представленной на русском языке. Маркировка продукции
должна содержать следующую информацию:
 наименование страны, где изготовлена продукция;
 наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного
изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
 наименование и вид (назначение) изделия;
 дата изготовления;
 срок службы продукции (при необходимости);
 гарантийный срок службы (при необходимости);
 товарный знак (при наличии);
 единый знак обращения на рынке.
Информация должна быть представлена на русском языке. Для
импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена
продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с
использованием латинского алфавита.
Кроме того маркировка одежды, изделий из текстильных материалов,
кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий
в дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию с
указанием:
 вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и
химического сырья в материале верха и подкладке изделия (отклонения
фактических значений процентного содержания сырья не должно
превышать 5 процентов), а также вида меха и вида его обработки
(крашеный или некрашеный);
 размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или
требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции;
 символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям
ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
 Бельевые изделия для новорожденных сопровождаются указанием
«Предварительная стирка обязательна».

