
Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении 

проверки  в результате испытаний выявлена опасная продукция - ремни 

поясные детские: 
 

 

 

ремень поясной детский с маркировкой «Tsarevich», артикул 3.0 

Tsarevich, размер 2, состав материала по маркировке: натуральная 

кожа, изготовитель ООО «ТПК «Легкпромторг» (Российская 

Федерация, г. Москва); 

ремень поясной детский с маркировкой «Tsarevich», артикул 01 (70-

90), размер 1, состав материала по маркировке: натуральная кожа, 

изготовитель ООО «ТПК «Легкпромторг» (Российская Федерация, 

г. Москва) 

не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» по показателю безопасности «устойчивость 

окраски»: 

«к мокрому трению» с лицевой и изнаночной стороны при норме не 

менее 4 баллов фактически показатель составил 



1-2 балла для ремня поясного детского с маркировкой «Tsarevich», 

артикул 3.0 Tsarevich, размер 2, 

2 балла для ремня поясного детского с маркировкой «Tsarevich», 

артикул 01 (70-90), размер 1; 

к «поту» при норме не менее 3 баллов фактически показатель составил: 

1-2 балла с лицевой стороны, 2-3 балла с изнаночной для ремня 

поясного детского с маркировкой «Tsarevich», артикул 3.0 Tsarevich, 

размер 2, 

1-2 балла с лицевой и изнаночной стороны для ремня поясного детского 

с маркировкой «Tsarevich», артикул 01 (70-90), размер 1. 

К сведению. Устойчивость окраски – это способность текстильных 

материалов и изделий сохранять цвет (окраску) под воздействием 

различных физико-химических факторов. 

Причиной нарушения по данному показателю может явиться 

применение некачественных красителей или нарушение технологии 

крашения. 

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена 

к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь. 

Напоминаем, что Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и 

(или) обращению на территории Республики Беларусь, а также Реестр 

документов о подтверждении соответствия продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза (Евразийского 

экономического союза), действие которых прекращено на территории 

Республики Беларусь, размещены на официальном сайте 

Госстандарта  https://gosstandart.gov.by/registers. 

Уважаемые покупатели!  

Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить 

ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения! 

О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции 

информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта по 

электронному адресу Брестской областной инспекции Госстандарта 

nadzor_brest@gosstandart.gov.by или csmaio@brest.by, а также по 

телефону 8 (0162) 53-95-56 (интернет-сайт http://brestinsp.datacenter.by/). 

https://gosstandart.gov.by/registers
mailto:nadzor_brest@gosstandart.gov.by
mailto:csmaio@brest.by
http://brestinsp.datacenter.by/

