Брестской областной инспекции Госстандарта при проведении проверки выявлена опасная
детская одежда (куртки производства Китай, платье производства Узбекистан), платье
женское производства Россия, которые были в обращении в торговом объекте г. Иваново
Брестской области.
В результате проведенных испытаний продукции в аккредитованной лаборатории
установлено следующее.
Куртка детская ясельной группы, торговой марки «TORNADO», артикул ХМ92 не
соответствует требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по безопасности:
показатель безопасности «гигроскопичность» составил - 0,6 % для подкладки рукавов, 0,5
% для подкладки спинки и полочек, при норме не менее 6 %.
Состав сырья платья женского торговой марки «LASKITA», артикул C492, по результатам
испытаний составил – 94,7 % ПЭ (полиэфир), 5,3 % ПУ (лайкра), в маркировке заявлено полиэстер 50 %, хлопок 30 %, вискоза 15 %, лайкра 5 %;
состав сырья подкладки куртки детской ясельной группы торговой марки «TORNADO»,
артикул ХМ921, куртки детской дошкольной и школьной групп торговой марки
«TORNADO», артикул L19-22, по результатам испытаний составил – для подкладки
рукавов, спинки и полочек 100 % ПЭ (полиэстер), в маркировке заявлено 100 % ПЭ
(полиамид).
состав сырья платья для девочки с маркировкой «BONITO kids», артикул ВК 638 DJ, по
результатам испытаний составил - хлопок 63,7 %, ПЭ (полиэфир) 36,3 %, в маркировке
заявлено - хлопок 100 %.
В соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и ТР ТС
017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» отклонение фактических
значений процентного содержания состава сырья не должно превышать 5 процентов.
Исходя из вышеизложенного видно, что многие недобросовестные изготовители для
удешевления натуральных тканей в их состав добавляют синтетическое волокно – в
основном полиэстер. Полиэстер (polyester) или ПЭ – это наиболее распространенная
синтетическая ткань, занимающая половину текстильного рынка, причем очень вредная.
Что такое полиэстер? Это материал из полиэфиров — продуктов нефтепереработки.
Полиэстер сам по себе электризуется, и в составе других тканей он не теряет этого
свойства. Также полиэстер плохо пропускает воздух. Поэтому в изделиях из этого

материала жарко и некомфортно. Полиэстер может вызвать аллергию, поэтому такая
одежда вредит здоровью. Нельзя оставить без внимания и происхождение материала, ведь
он является изготовленным из продуктов нефтепереработки.
Состав ткани – один из самых важных параметров, на что стоит обращать внимание при
выборе одежды, особенно если это касается детей и подростков.
По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и
обращению на территории Республики Беларусь.
Субъекту хозяйствования выданы запреты на ее реализацию, импортер продукции
уведомлен о том, что одежда оказалась опасной, а также о том, что ее необходимо изъять
из тех торговых объектов, в которые он уже успел ее поставить.
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!
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/).

