О выборе карнавального костюма ребенку
При выборе карнавального костюма ребенку необходимо быть предельно внимательными.
Сегодня Вы можете подобрать карнавальный костюм на любой вкус. К сожалению,
переполненность рынка несет в себе не только положительные тенденции, но и отрицательные
(пагубное влияние на физическое здоровье ребенка).
Выбор карнавального костюма в первую очередь начинается с выбора места его приобретения.
Так, настоятельно не рекомендуется покупать товар в зонах несанкционированной торговли, в
таких местах чаще всего могут встретиться товары несоответствующего качества, а также в
будущем это может затруднить процесс предъявления претензии.
Наиболее безопасным местом для приобретения детских товаров являются специализированные
магазины, так как в них Вы можете получить грамотную консультацию специалистов, а также
квалифицированную помощь в выборе самого карнавального костюма.
Для того, чтобы полностью убедиться в качестве и безопасности выбранного товара для вашего
ребенка, не стоит пренебрегать процессом проверки соответствующих документов.
Согласно требований п.2.35.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие
требования безопасности и методы контроля», утвержденного постановлением Государственного
комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30 июля 1990 г. № 2330
(далее ГОСТ 25779-90) карнавальный костюм является игрушкой.
Основным и важнейшим требованием, предъявляемым к детским карнавальным костюмам – это
безопасность. Так, согласно требований п.2 ст.4 Технического регламента Таможенного Союза ТР
ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (далее — ТР ТС 008/2011) материал, из которого
изготовлен костюм, должен быть чистым, не содержащим загрязнений.
Для производства карнавальных костюмов не допускается применение материалов утиля, а также
натурального меха и кожи (для детей до 3-х лет) (п. 2 ст. 4 ТР ТС 008/2011).
Очень часто с карнавальным костюмом идет маска, обязательно в маске должны быть отверстия
для глаз, рта и носа, чтобы у ребенка был хороший обзор, а также, чтобы исключить риск удушья в
результате недостаточной вентиляции, эти требования прописаны в требованиях п. 3 ст. 4 ТР ТС
008/2011.
Карнавальные костюмы и карнавальные игрушечные изделия (например, бороды, усы, парики,
маски, короны), должны быть пожаробезопасными (п. 3 ст. 4 ТР ТС 008/2011).
Покупая костюм, изучите маркировку, где и кем сделан, есть ли название и какой адрес
производителя, а так же какой состав ткани и возрастная категория изделия. Маркировка также
должна быть на русском языке, достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой,доступной и
для осмотра и идентификации (п. 5 ст. 4 ТР ТС 008/2011).

