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Для обеспечения гарантии качества и безопасности чулочно-носочных изделий
рекомендуем приобретать их в стационарных местах торговли.

  

Деятельность по розничной реализации чулочно-носочных изделий регулируется
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей, Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 ,
Техническим регламентом Таможенного союза ТС 017/2011 «О безопасности продукции
легкой промышленности», Техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

  

В силу обязательных требований вышеуказанных нормативных актов при продаже
чулочно-носочных изделий продавец (юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование
(наименование) своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим
ее работы, разместив указанную информацию на вывеске. Продавец - индивидуальный
предприниматель обязан предоставить потребителю информацию о государственной
регистрации с указанием наименования зарегистрировавшего его органа.

  

При покупке чулочно-носочных изделий следует обратить особое внимание на
маркировку товара, которая наносится на изделие, этикетку или товарный ярлык, на
упаковку или листок-вкладыш к продукции. Маркировка на товаре должна быть
достоверной и включать в себя следующую информацию:

  

- наименование продукции;

  

- наименование страны-изготовителя;

  

- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
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- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем
лица;

  

- размер изделия;

  

- состав сырья;

  

- товарный знак (при наличии);

  

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

  

- дату изготовления;

  

- номер партии продукции (при необходимости).

  

- информацию об обязательном подтверждении соответствия товара.

  

Покупая чулочно–носочные изделия обращайте внимание на качество нитей (нити
должны быть прочными мягкими и эластичными). Также качественные модели
чулочно-носочных изделий, как правило, отличаются таким элементом, как формование,
то есть выделением пяток, носков и плоским швом, у некачественных моделей шов
круглый.

  

Наряду с хорошим внешним видом чулочно-носочные изделия должны плотно, без
морщин и складок, облегать ногу, иметь устойчивую форму, не исчезающую после
стирки. Растяжимость их должна быть такой, чтобы они не стесняли движений и не
оказывали чрезмерного давления на ногу.
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Чулочно-носочные изделия также должны обладать высокими гигиеническими
свойствами, высокими показателями: теплозащитности (для зимних изделий),
паропроницаемости, воздухопроницаемости. Непременное условие – чулочно-носочные
изделия должны обладать высокой прочностью, достаточной устойчивостью к трению,
образованию затяжек, спуску петель, а также иметь высокую прочность окраски к
сухому и мокрому трению.

  

Также желательно смотреть на цветовую гамму, ее разнообразие, естественность.
Ядовитые неестественные цвета всегда являются признаком некачественных
красителей, которые могут вызывать аллергические реакции или раздражение.

  

Согласно Постановлению Правительства РФ 19.01.1998 г. № 55 «Правила продажи
отдельных видов товаров» чулочно-носочные изделия надлежащего качества не
подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки.

  

Проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей со специалистами
Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай можно по адресу: Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173, по будням с 9-00 до 13-00 и с 14-00
до 17-00, в пятницу рабочий день до 16-45, телефон «горячей линии»:  8(38822)6-42-41.
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