Памятка потребителю и (или) продавцу при реализации изделий легкой
промышленности
На выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного
союза продукцию легкой промышленности (материалы текстильные, одежда и
изделия швейные и трикотажные, покрытия и изделия ковровые машинного способа
производства, изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные, войлок, фетр и
нетканые материалы, обувь, меха и меховые изделия, кожа и кожаные изделия, кожа
искусственная) распространяются требования технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (далее –
ТР ТС 017/2011)
ТР ТС 017/2011 не распространяется на следующие виды продукции (пункт 4
статьи 1 ТР ТС 017/2011):
- бывшую в употреблении;
- изготовленную по индивидуальным заказам населения;
- изделия медицинского назначения;
- специальную, ведомственную, являющуюся средством индивидуальной защиты
и материалы для ее изготовления;
- предназначенную для детей и подростков;
- текстильные материалы упаковочные, мешки тканые;
- материалы и изделия из них технического назначения;
- сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов;
- спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных команд;
- продукцию постижерную (парики, накладные усы, бороды и т.п.).
Проверить наличие сопроводительных документов об оценке соответствия
(сертификатов соответствия, деклараций о соответствии) на продукцию,
зарегистрированных в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного союза и в Реестре
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь,
размещенных на сайте Госстандарта Республики Беларусь – www.gosstandart.gov.by.
Проверить продукцию на отсутствие в Реестре опасной продукции, запрещенной
к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а документы об оценке
соответствия - на отсутствие в Реестре документов о подтверждении соответствия
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие
которых прекращено на территории Республики Беларусь, размещенных на сайте
Госстандарта Республики Беларусь.
Характерные недостатки, которые можно выявить визуальным осмотром:
1)
маркировка продукции не полная и (или) нечитаемая и (или) указана
на иностранном языке или отсутствует.
Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для
осмотра и идентификации.
Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или
товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к
продукции, которая должна содержать следующую информацию, а именно:
наименование продукции;
наименование страны-изготовителя;

лица;

наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем

юридический адрес изготовления, или продавца или уполномоченного
изготовителем лица;
размер изделия;
состав сырья;
товарный знак (при наличии);
единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС (знак
ЕАС);
гарантийные обязательства изготовителя;
дату изготовления.
Маркировка и информация должны быть на русском или белорусском языке. Для
импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция,
наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием букв
латинского алфавита.
Не допускаются указания «экологически чистая», «ортопедическая» и другие
аналогичные указания без соответствующих подтверждений.
В зависимости от вида и назначения продукции маркировка также должна
содержать дополнительную информацию:
Одежда для взрослых
вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья
в материале верха и подкладки изделия; модель; символы по уходу за изделием.
2) наличие в изделиях дыр, красильных и ржавых пятен; обрывов нитей в
отделочных строчках; деформация материала по линии швов; пропуск стежков
при подшивании низа изделия;
3) наличие в подкладке изделий пороков материала (дыры, затяжки,
заметная штопка); пятен.
Ткани и полотна трикотажные
вид и массовая долю исходного сырья (ворсовой поверхности для ковровых
покрытий и изделий из них); символы по уходу за изделием; масса куска при
нормированной влажности (для трикотажных полотен); устойчивость окраски (для
трикотажных и текстильных полотен).
4) наличие в тканях дыр, пятен, заметной штопки;
5) наличие в трикотажном полотне дыр, затяжек, пятен.
Обувь для взрослых
модель и (или) артикул изделия; вид материала, использованного для
изготовления верха, подкладки и низа обуви.
6) наличие резкого, химического, не специфического для обуви, запаха;
наличие пятен, складок и морщин как снаружи, так и внутри обуви;
7) наличие искривлений строчек, сваливание строчек с края деталей.
Кожгалантерейные изделия, предназначенные для взрослых
наименование материала верха; модель.
8) наличие пятен на подкладке; осыпания и сдир покрытия материала;
9) отслаивания и шелушения лакокрасочного и металлического покрытия,
10) сколы, трещины, острые кромки, заусенцы, очаги коррозии на
фурнитуре;
11) неисправность запирающей фурнитуры.

