
Информация о выявленных фактах несоответствия требованиям  

безопасности продукции легкой промышленности 
 

1. Туфли открытые детские, артикул FK-3H OFJ с товарным знаком «Inblu», 

размер 31, материал верха – натуральная кожа, материал подошвы – ПУ. 

Изготовитель данной продукции СП в форме ООО «Риф-1», г. Киев, Украина. 

Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 по показателям 

биологической и механической безопасности, предъявляемым к обуви 

(фактическая высота каблука составила 23 мм при норме не более 10 мм). 

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного Союза          

№ ТС RU C-UA.ЛT45.B.00108 на серийный выпуск обуви детской – мальчиковой, 

девичьей, школьной, дошкольной и малодетской из кожи с товарным знаком 

«Inblu» и маркировкой «BLUFLEX» на соответствие требованиям   ТР ТС 

007/2011, сроком действия с 12.11.2013 по 12.11.2018. 

2. Кофточки для детей до одного года, артикул 116252, изготовитель 

ООО «ELEGANT FASHION TEXTILE», Узбекистан. 

Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 по показателям 

безопасности (наличие недопустимых синтетических материалов в бельевых 

изделиях для детей в возрасте до одного года). Продукция сопровождалась 

декларацией соответствия Таможенного Союза № RU Д-UZ.АА91.В.00229 на 

серийный выпуск изделий трикотажных бельевых для детей новорожденных и 

ясельного возраста из хлопчатобумажной пряжи, в комплектах и отдельными 

предметами с маркировкой «TIGER»: майки, трусы, фуфайки (футболки), 

полукомбинезоны (боди), рубашечки, кофточки, изготовленной ООО «ELEGANT 

FASHION TEXTILE», Узбекистан, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, 

сроком действия с 30.10.2015 по 29.10.2018. 

3. Комплекты для новорожденных 5-предметные (кофточка, ползунки, 

рукавички, шапка, нагрудный фартук), артикул 6376, артикул 6384, артикул 6380, 

артикул 6417, изготовитель «NASANOGULLARI GIDA TARIM KIMYA MADEN 

MAKINA ICECEK SAN TIC LTD ST1», Турция. 

Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 по показателям 

безопасности (наличие в бельевых изделиях для новорожденных недопустимых 
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соединительных швов с обметыванием срезов, выполненных на изнаночной 

стороне). Продукция сопровождалась декларацией о соответствии                                            

№ RU Д-TR.AГ03.B.20525 на серийный выпуск бельевых трикотажных изделий 

для детей до 3-х лет из хлопчатобумажной пряжи и трикотажных полотен 

отдельными предметами и комплектами, изготовленной «NASANOGULLARI 

GIDA TARIM KIMYA MADEN MAKINA ICECEK SAN TIC LTD ST1», Турция, 

сроком действия с 07.02.2014 по 06.02.2015. 

4. Изделия швейные – куртки детские для девочек младшей и старшей 

школьной группы с маркировкой «YUYA FASHION», артикул 1-С и с 

маркировкой «LINGJULI», артикул 8002#, изготовитель «Guangzhou Senran 

garment factory», Китай.  

Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 по показателю 

безопасности – воздухопроницаемости изделия. Продукция сопровождалась 

декларацией о соответствии № ТС N RU Д-CN.AИ77.A.07847 на партию одежды 

верхней, швейной третьего слоя, для детей старше одного года и подростков, 

изготовленной из хлопчатобумажных, смешанных, искусственных, синтетических 

тканей, в том числе с наполнителем из пуха, синтетического волокна: куртки, 

пальто торговых марок «YUYA FASHION», «LINGJULI», сроком действия с 

11.08.2016 по 10.08.2017. 

 


