
А с с о ц и а ц и я

Информация для покупателя
Покупайте с умом – ищите ярлык 
OEKO-TEX® Стандарт 100

Это знак, на который Вы можете положиться!



Конечно, безопасность 
даёт ощущение комфорта.
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В течение нашей жизни мы 
соприкасаемся с тканями – днём 
и ночью. Мы носим их на коже, 
спим на товарах из текстиля, 
вытираемся ими, используем их 
для украшения наших домов и 
делаем многое другое. Разве не 
полезно узнать, что текстильные 
изделия -  сделанные из 
натурального или синтетического 
материала – не имеют добавок, 
которые могут навредить нашему 
здоровью?

Когда Вы делаете покупки, 
ищите знак безопасности и 
прозрачности, ярлык, который 
говорит «Уверенность в Тканях 
– протестированных на наличие 
вредных веществ в соответствии 
с OEKO-TEX® Стандарт 100”.

А с с о ц и а ц и я

Это признак того, что продукт 
успешно прошёл тестирование 
на более 100 относящихся к 
здоровью параметров, и это 
тестирование выполнено неза-
висимыми тестирующими инсти-
тутами Ассоциации OEKO-TEX®. 
 
Этот стандарт был разработан 
в 1992 году для обеспечения 
универсального уровня безопас-
ности всех этапов производства 
– от производства нитей до 
конечного продукта, включая 
аксессуары, такие как пуговицы 
и молнии. 
 
Текстильные изделия, на кото-
рых есть ярлык OEKO-TEX®, со-
ответствуют высоким мировым 
экологическим требованиям. 
 
Наш принцип: Чем более тесный 
контакт продукт имеет с кожей, 
тем более жёсткие критерии мы 
для него устанавливаем. 
 
Вы можете  
положиться на это!
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Этот язык понятен по 
всему миру

Не важно, где Вы покупаете 
изделия из текстиля или где 
они были произведены: Все 
продукты, отмеченные ярлыком 
OEKO-TEX®, безопасны, потому 
что они не имеют никаких 
вредных веществ. 
 
Мы гарантируем это критериями 
OEKO-TEX®, одинаковы 
по всему миру и которые 
лаборатории всех институтов-
членов обязаны использовать 
для систематической проверки 
тканей.

Более чем 9.500 производи-
телей в более 80 странах про-
тестировали и сертифицировали 
свои продукты в соответствии с 
высокими стандартамиМеждуна-
родной Ассоциации OEKO-TEX®, 
используя современные лабо-
раторные технологии и научно 
обоснованные параметры для 
вредных веществ.   
 
Для Вашей  
безопасности  
и уверенности.

Вы можете найти (брендовые) 
текстильные изделия, обозна-
ченные ярлыком OEKO-TEX®, по 
всему миру. Они доступны почти 
в каждом типе магазинов рознич-
ной торговли – в специализиро-
ванных магазинах, универмагах, 
каталогах «товары почтой» и 
даже в магазинах сниженных цен.
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Всегда на шаг впереди

Ассоциация OEKO-TEX® всегда 
ставила своей целью идти в 
ногу со временем. Поэтому 
тестирование на наличие 
вредных веществ – это только 
часть того, чем она занимается. 
 
С тех пор как она была основана, 
OEKO-TEX® всегда занимала 
исключительное место в 
постоянной разработке новых 
критериев для промышленности, 
следя за последними научными 
исследованиями и способствуя 
развитию имеющихся 
тестирующих процессов.

Конечно, тесты на наличие вред-
ных веществ включают в себя 
законодательно запрещённые 
и контролируемые вещества, 
например, особые канцероген-
ные химикаты, извлечённые из 
азокрасителей. 
 
Помимо этого, проводятся 
тесты на наличие химикатов, 
которые, как известно, могут 
представлять угрозу здоровью. 
Например, вот уже несколько 
летOEKO-TEX® отказалась от 
использования аллергических 
красителей, хотя законодатель-
ные ограничения ещё не рас-
пространились на них.
Эти меры касаются также таких 
параметров, как цветостойкость 
и благоприятное для кожи зна-
чение pH

Тут Вы можете найти подробный каталог наших критериев для тестов:

www. oeko-tex.com/limitvalues
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4 класса Продукции

Тесты OEKO-TEX® на наличие 
вредных веществ всегда 
ориентированы на конкретное 
использование продукта. 
 
Деликатные вещи, которые 
напрямую соприкасаются с 
кожей, такие как одеждадля 
младенцев и нижнее бельё, 
должнысоответствовать более 
жёстким стандартам, чем 
изделия, незначительно или 
вообще не контактирующие с 
кожей, такие как, например, 
ткани, используемые для 
декорирования. 
 
В связи с этим, OEKO-TEX® 
Стандарт 100 имеет 4 класса 
продукции.

I Класс продукции 
Текстильные изделия и тек-
стильные игрушки для грудных 
и маленьких детей в возрасте 
до трёх лет: бельё, ползунки, 
постельное бельё, матрасы, 
мягкие игрушки, и т.д. 
 
II Класс продукции 
Текстильные изделия, 
большая часть поверхности 
которых находится в прямом 
взаимодействии с кожей: 
бельё, шорты, блузки, носки 
и чулки, постельное бельё, 
махровые изделия, и т.д. 
 
III Класс продукции 
Текстильные изделия, кото-
рые не находятся в прямом 
взаимодействии с кожей или 
только малая часть поверх-
ности которых соприкасается 
с кожей: пиджаки, пальто, 
верхняя одежда и т.д.
 
IV Класс продукции 
Материалы для внутреннего 
декорирования и декоратив-
ных целей: скатерти на стол, 
шторы, обивочный материал, 
и т.д.
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Проверенное качество 
–-то, на что Вы можете 
рассчитывать!
Ярлык OEKO-TEX® - это 
неопровержимое подтверждение 
гигиеничности изделия. 
 
Даже после выдачи 
сертификата на изделие 
тестирующий институт проводит 
дополнительные выборочные 
испытания в местах продаж.

В дополнение к этому, Ассоциа-
ция OEKO-TEX® также выпол-
няет локальный мониторинг в 
компаниях, сертифицированных 
OEKO-TEX®.  
 
Независимые аудиторы выез-
жают на фирму, чтобы опреде-
лить, соответствует ли гарантия 
качества там требованиям 
OEKO-TEX®.

www. oeko-tex. com/validity
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Всё или ничего: 
модульный принцип

Продукты могут быть 
маркированы ярлыком OEKO-
TEX® только в том случае, если 
все компоненты без исключения 
соответствуют требованиям 
предварительно установленных 
тестовых критериев. 
Таким образом, вместе с тканью 
и швейной нитью нетекстильные 
аксессуары, такие как пуговицы, 
молнии, подкладка и др. 
материалы, также проходят 
тест на концентрацию вредных 
веществ, которые могут 
составить угрозу здоровью. 
 
В итоге, изделие хорошо 
настолько, насколько хороши все 
компоненты, составляющие его.

Вы тоже можете доверять ярлы-
ку OEKO-TEX®! 
 
Все участвующие в процессе 
производства компании – от про-
изводителей нитей до ткачей, 
вязальщиков и специалистов 
по отделке до швейных пред-
приятий и розничных магазинов 
– соблюдают требования OEKO-
TEX® Стандарт 100 в своём 
ежедневном производствечем 
и достигается ваше «Доверие 
текстилю». 
 
До настоящего времени уже 
было выдано 95.000 серти-
фикатов, и ярлык «Доверие 
текстилю» является всемирным 
наиболее известным и распро-
странённым ярлыком текстиль-
ных изделий, которые прошли 
тестирование на наличие 
вредных веществ.

Каждый предмет, который был успешно протестирован,  
получает сертификат с номером теста. Когда Вы делаете покупки,  

ищите вещи с номером теста на этикетке.

Швейная 
нить

Маркировка

Молнии

Кнопки

Ткани Джинсы
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Белье, одежда, игрушки 
и иные изделия для 
младенцев 
 
OEKO-TEX® ставит перед 
тканями, которые напрямую 
контактируют с кожей грудных и 
маленьких детей, самые строгие 
требования. Поэтому все детские 
вещи, сертифицированные 
OEKO-TEX®, должны быть 
покрашены так, чтобы их цвета 
были устойчивы к слюне. 
Формальдегид запрещён. Но 
ещё лучше то, что многие 
производители соблюдают 
эти особые требования 
ктекстильным изделиям, которые 
предназначены не только для 
маленьких детей и младенцев. 
 
Oeko-Tex® Стандарт 100:
Будьте уверены, что особенно 
предметы для младенцев 
прошли самые строгие 
требования тестирования.

Махровые изделия 
 
При ежедневной стирке, в 
спортзале, в сауне или в 
дороге: Махровые товары, 
такие как банное полотенце 
или полотенце для рук, часто 
напрямую соприкасаются 
с кожей. Вот почему важно 
обращать внимание на то, чтобы 
обеспечить отсутствие в этой 
продукции любых веществ, 
которые могут представлять 
угрозу здоровью.
Махровые изделия, отмеченные 
ярлыком OEKO-TEX®, 
соответствуют этому требованию, 
и более того, они занимают 
высокие позиции в рейтинге по 
устойчивости цвета к стирке.

Матрас и постельное бельё 
 
Эти изделия протестированы в 
соответствие с требованиями 
OEKO-TEX® для изделий, 
соприкасающихся с кожей. 
 
Матрасы, подушки и одеяла, 
имеющие ярлык OEKO-TEX®, не 
имеют концентраций вредных 
веществ, которые могут являться 
угрозой здоровью. 
В конце концов, мы проводим 
около трети нашей жизни в 
кровати. Это время должно как 
можно лучше восстанавливать 
наши силы и здоровье. 
 
Большой объём продукции, 
сделанной из поролона, также 
подвергается лабораторным 
тестам OEKO-TEX®, где она 
проходит дополнительные 
тестыпо уровню выбросов, чтобы 
исключить выделение вредных 
веществ в воздух.

Шторы, декоративные 
ткани и столовое бельё 
 
Некоторые продукты, которые 
мы используем для декорации 
нашего дома, имеют большой 
размер и могут оказывать 
значительное влияние на 
качество воздуха внутри дома. 
 
Шторы ли это, или настольная 
скатерть, ткань для декорации 
или обивочный материал, или 
текстильные настенные или 
напольные покрытия: 
 
Вы снова можете быть уверены 
– нет никаких признаков запаха 
от домашних тканей, которые 
имеют ярлык OEKO-TEX®.

Пожалуйста, узнайте в интернетбольше о сертифицированных продуктах и фирменных товарах:

www.oeko- tex.com/products и www.oeko-tex.com/brands
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Верхняя одежда 
 
Мода – это мощное 
средство выражения Вашей 
индивидуальности на работе, во 
время отдыха и в спорте. 
 
Ищите ярлык OEKO-TEX®, когда 
ходите за покупками, чтобы быть 
уверенными, что Вы выбираете 
товары, которые ОДИНАКОВО 
хороши для Вашего здоровья и 
для Вашего внешнего вида. 
 
От футболок до смокингов, 
от шапок до носков и от 
велосипедных шорт до 
футбольной формы: Ярлык 
OEKO-TEX® позволяет Вам 
найти текстильные изделия, 
которые были протестированы 
на наличие вредных веществ в 
магазинах Вашего региона, а это 
значит, что Вы можете делать 
покупки с умом.

Повседневная одежда  
и ночное бельё 
 
Учитывая их ежедневное 
использование, нижнее бельё, 
тонкое бельё, пижама и ночные 
рубашки протестированы и 
сертифицированы в соответствии 
с требованиями OEKO-TEX® 
IIКлассПродукции. 
 
С точки зрения здоровья, 
нательная одежда с ярлыком 
OEKO-TEX® предоставляет 
безграничное удовольствие от 
носки и благоприятный для кожи 
уровень показателя pH.

Медицинская продукция 
 
Бандаж или пара 
компрессионных чулок, 
ортопедические бельё, 
диабетические носки, средства 
от недержания или одежда для 
страдающих нейродерматитом – 
медицинские продукты являются 
высоко функциональными и 
вносят важный вклад в хорошее 
самочувствие и улучшение 
качества жизни.
Безопасность тканей, 
используемых для медицинских 
продуктов, имеет огромную 
важность, особенно для людей с 
чувствительной кожей. Ведущая 
организация медицинского 
обслуживания Общественного 
фонда страхования здоровья 
Германии, MDS, потребовала, 
чтобы эти товары не содержали 
веществ, которые могут 
причинить вред здоровью.
Будучи знаком независимого 
тестирования текстильных 
изделий, которые были 
протестированы на наличие 
вредных веществ, OEKO-
TEX® удовлетворяет этому 
требованию.

Спецодежда  
и защитная одежда 
 
Для соответствия общим и 
особым защитным требованиям 
предъявляемым к спецодежде, 
жесткие технические 
требования учитываются в 
структуре тканей, сложных 
комбинациях материалов и 
высокотехнологичной отделке. 
 
Для спецодежды текстильная 
безопасность важна не только с 
точки зрения комфорта, но и в 
силу защитного предназначения 
самого изделия.

Спросите об этом: Ваш специалист розничной торговли будет рад рассказать  
Вам больше о продукции, обозначенной ярлыком OEKO-TEX®!
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Энергоэффективная 
стирка – так много 
Выможете сделать сами!
Сделайте немного 
больше для Вашего 
здоровья – используйте 
текстильные изделия, 
протестированные на 
наличие вредных веществ.
Тестирующая Ассоциация OEKO-
TEX® использует сложные тесты 
и скрупулёзный мониторинг для 
гарантии того, что продукты, 
обозначенные ярлыком 
OEKO-TEX®, приемлемы в 
общепризнанных экологических 
условиях.
Если вы хотите не только 
защитить свое здоровье, 
но и продлить срок службы 
текстильных изделий, многое 
вы можете сделать с помощью 
надлежащего ухода. 
 
Если Ваша задача – 
гарантировать лучшее 
поддержание состояния 
Ваших тканей, то:
Пожалуйста, внимательно 
следуйте рекомендациям по 
количеству стирального порошка 
и узнайте, какая жёсткость воды 
у Вас дома.
Не забывайте соблюдать 
рекомендации на ярлычке 
инструкций по уходу за изделием.

Чтобы защитить деликатные вещи, 
можно просто вывернуть их наизнан-
ку. 
 
Используйте количество порошка в 
соответствии со степенью загряз-
нения белья, и пожалуйста, сорти-
руйте по цвету (светлое, смешаное, 
тёмное). Это поможет Вам достичь 
оптимальных результатов. 
 
Экономьте энергию – снижайте 
выброс CO2 для улучшения 
климата. 
 
Один из способов снизить затраты на 
энергию – это понизить температуру 
стирки (например, с 60 °C до 40 °C). 
Это может также уменьшить выброс 
CO2 в семье из двух человек на 33 кг 
ежегодно. 
 
А во время сушки Вы можете дей-
ствительно сэкономить энергию и 
спасти окружающую среду – напри-
мер, рассчитывайте на хорошую по-
году, оставьте электросушку белья в 
стороне и развесьте бельё на свежем 
воздухе. Электросушки используют 
намного больше энергии, чем сти-
ральные машины.

Энергоэффективная стирка
Забота о ткани
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