
О требованиях безопасности детской обуви
07.02.2018

  

на детскую обувь распространяется Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011№ 797.

  

Требования безопасности обуви определены статьей 6 настоящего Технического
регламента (ТР ТС 007/2011).

  

Безопасность обуви и кожгалантерейных изделий оценивают устойчивостью окраски
применяемых материалов к сухому и мокрому трению и воздействию пота, а также
концентрацией выделяющихся вредных веществ и комплексом физико-механических
свойств (масса, гибкость, прочность крепления деталей низа, деформация подноска и
задника обуви и разрывная нагрузка узлов крепления ручек кожгалантерейных
изделий).

  

В обуви не допускается подкладка из следующих материалов:

  

- из искусственных и (или) синтетических материалов в закрытой обуви всех
половозрастных групп;

  

- из искусственных и (или) синтетических материалов в открытой обуви для детей
ясельного возраста и малодетской обуви;

  

- из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% для детей
ясельного возраста и малодетской обуви;

  

- из искусственного меха и байки в зимней обуви для детей ясельного возраста.

  

В обуви не допускается вкладная стелька из следующих материалов:

 1 / 3



О требованиях безопасности детской обуви
07.02.2018

  

- из искусственных и (или) синтетических материалов в обуви для детей ясельного
возраста и малодетской обуви;

  

- из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% для детей
ясельного возраста и малодетской обуви.

  

В обуви для детей ясельного возраста в качестве материала верха не допускается
применять искусственные и (или) синтетические материалы, кроме летней и
весенне-осенней обуви с подкладкой из натуральных материалов.

  

В обуви не допускается:

  

открытая пяточная часть для детей в возрасте до 3 лет;

  

нефиксированная пяточная часть для детей в возрасте от 3 до 7 лет, кроме обуви,
предназначенной для кратковременной носки.

  

Кожа для обуви должна соответствовать следующим требованиям:

  

- содержание свободного формальдегида - не более 20 мкг/г;

  

- содержание водовымываемого хрома (VI) не допускается;

  

- устойчивость окраски к сухому трению - не менее 4 баллов;
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- устойчивость окраски к мокрому трению - не менее 3 баллов;

  

- устойчивость окраски к воздействию пота - не менее 3 баллов.

  

Обувь должна соответствовать требованиям биологической и механической
безопасности согласно приложению 13 (ТР ТС 007/2011).

  

Напряженность электростатического поля на поверхности обуви не должна превышать
15 кВ/м.

  

В соответствии п.4 ст.12 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011
подтверждение соответствия обуви детской подлежит в форме сертификации о
соответствии.

  

Статьей 3 Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 017/2011 обувь детская
выпускается в обращение на рынке государств - членов Таможенного союза при ее
соответствии настоящему техническому регламенту, а также другим техническим
регламентам Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, при этом
она должна пройти процедуру обязательного подтверждения соответствия и должна
быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза.
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