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ПОЛЕЗНАЯ ГАЗЕТА. ВЫПУСКАЕТСЯ С 2003 ГОДА. САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Г А З Е Т А  Д Л Я  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й  П Р О Д У К Ц И И  И  Е Е  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДУШКА TRELAX® И ЕЩЕ 56 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ
ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА — ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ИГРЫ И ИГРУШКИ, КНИГИ И
ЖУРНАЛЫ, ОДЕЖДА И ОБУВЬ, РЮКЗАКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ —
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНКУРСНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ 2012»

Мама и дитя!
Счастливая мама 

и сладко спящий 
на ее руках малыш.

Классический, 
каждому известный 

сюжет. 
Но в данном случае 
умиротворенность 

на картинке имеет 
не только духовные,
но и вполне прагма-
тичные основания.

Секрет —
в «убаюкивающем»
эффекте подушки, 

способствующей 
быстрому 

погружению 
младенца 

в спокойный, 
здоровый сон
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ООО «Фонте Аква» (г. Москва)
• Детская питьевая негазированная

артезианская вода Высшей катего-
рии «Калинов Родничок»

ЗАО «Пищевой комбинат «Линфас» 
(г. Санкт-Петербург)

• Батончик «Виталад» готовый завтрак
овсянка с фруктами торговой марки
«Лунтик»

ЗАО «Смоленская чулочная фабрика» 
(г. Смоленск)

• Носки детские

ООО «Императорский чай» 
Дистрибьютер: ООО «Торговый Дом
СЛАЩЁВА» (г. Москва)

• Питание для детей раннего возраста:
Чаи детские травяные (Ромашка, Яб-
локо-Малина-Черная смородина,
Мелиса-Чабрец-Фенхель, Фенхель)

• Чаи травяные для кормящих жен-
щин (С шиповником, С анисом)

ООО «Кирилл и Мефодий» (г. Москва)
• Серия сборников мультимедийных

учебных пособий для начальной
школы (Русский язык, Математика,
Окружающий мир)

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС» (г. Москва)
• Серия «Детская библиотека РОС-

МЭН»
• Серия «Детская энциклопедия РОС-

МЭН»

ООО «АКВА ПАК» 
Дистрибьютер: ООО «Торговый Дом
СЛАЩЁВА» (г. Москва)

• Вода питьевая детская негазирован-
ная

ООО «ТРЕЛАКС» (г. Москва)
• Подушки ортопедические TRELAX

для детей  (арт. П09, П10)

• Подушки TRELAX для детей, бере-
менных и кормящих мам (арт. П22,
П23)

ООО «Комплекс — Агро» 
Дистрибьютер:
ООО «Торговый Дом СЛАЩЁВА» 
(г. Москва)

• Соки фруктовые осветленные и с
мякотью для питания детей раннего
возраста (Яблоко-Груша, Яблоко-
Черная смородина, Яблоко-Шипо-
вник, Яблоко) 

• Нектары фруктовые и овощные для
питания детей раннего возраста
(Тыква, Морковь, Яблоко-Персик,
Морковь-Яблоко)

ООО «ВИТ индустрия» (г. Екатеринбург)
• Рюкзаки-кенгуру для переноса ре-

бенка торговой марки «Крошкин
дом»

ИП Шенеман А.В. (г.Железногорск, Кур-
ская область)

• Набор для детского творчества
«Мыло своими руками»

• Набор для детского творчества
«Свечи своими руками»

ПО Ундоровский завод минеральной
воды «Волжанка» (с. Ундоры, Ульянов-
ская обл.)

• Вода питьевая детская «Малыш-ням»

ЗАО «Фирма «Акконд-агро» (г. Чебок-
сары)

• Молоко «От Красули»
• Кефир «От Красули»
• Ряженка «От Красули»
• Сметана «От Красули»

ООО «Сканбол» (г. Москва)
• Игра «Сканбол» �

ДОРОГИЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

ВЫСТАВКИ «ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ»!

Создание благоприятных условий для
качественной жизни детей — одна
из важнейших задач, стоящих в по-

вестке дня руководства нашей страны.
Улучшение демографической ситуации,
качественно новый уровень образования
и здравоохранения, создание благоприят-
ных условий для успешного развития оте-
чественного производства продукции
детского ассортимента — вот далеко не
полный перечень тех задач, решение ко-
торых не терпит отлагательства.

Целью Общественной палаты Россий-
ской Федерации, общественных, благотво-

рительных организаций и других институ-
тов гражданского общества — организато-
ров Программы, является превращение
этого широкомасштабного проекта в
действенный инструмент повышения ка-
чества жизни юных граждан России, фор-
мирования качественно новых условий для
улучшения здоровья нации.

Надеюсь, что выставка этого года при-
даст дополнительный импульс продвиже-
нию идей возрождения семейных
ценностей и традиций, патриотизма и
нравственности, реализации важнейших
социальных программ и приоритетных на-

циональных проектов.
Хочется пожелать, чтобы при решении

этих непростых задач в центре внимания
были ребенок, семья, их жизнь и их про-
блемы.

Желаю вам плодотворной работы на
благо наших детей, нашей страны.

А.В. Очирова
Председатель Совета

Программы «Лучшее – детям»,
Посол мира ЮНЕСКО   

ПРОДУКЦИЯ, АТТЕСТОВАННАЯ 
НА ЗНАК КАЧЕСТВА «ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!»
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ЗАО «Мултон» (г. Санкт-Петербург)
• Соки «Добрый» (Томатный) (упа-

ковка 0,2л; 0,5л; 1л; 1,5л; 2л; упаковка
PET)

• Нектары «Добрый» (Абрикосовый,
Ананасовый, Апельсиновый, Вино-
градный, Персик-Яблоко, Яблоко-
Черноплодная рябина-Вишня-Экстакт
черники, «Мультифрут») (упаковка
0,2л; 0,5л; 1л; 1,5л; 2л; упаковка PET)

• Морсы «Добрый» (Вишня) (упаковка
0,2л; 0,5л; 1л; 1,5л; 2л; упаковка PET)

ООО «Завод детского питания «Фау-
стово» 
Дистрибьютер:
ООО «Торговый Дом СЛАЩЁВА» 
(г. Москва)

• Консервы. Пюре мясные для пита-
ния детей раннего возраста (Ин-
дейка, Говядина, Цыпленок, Конина,
Говядина-Цыпленок)

• Консервы. Пюре мясорастительные
и растительно-мясные для питания
детей раннего возраста (Мясо цып-
лят с гречкой, Кролик-Овощи, Говя-
дина-Цветная капуста)

• Консервы. Пюре рыбо-растительное
для детского питания (Треска-Карто-
фель, Гарбуша-Картофель, Семга-
Овощи)

• Консервы на овощной основе для
питания детей раннего возраста (Ка-
бачок-Яблоко, Тыква, Брокколи,
Цветная капуста)

• Консервы на фруктовой основе для
питания детей раннего возраста (Аб-
рикос, Чернослив, Груша-Яблоко,
Яблоко-Черника)

• Консервы. Пюре фруктовые со
сливками и творогом для питания
детей раннего возраста (Яблоко-
Сливки, Персик-Творог, Яблоко-
Творог, Груша-Творог)

• Консервы на фруктовой основе для
питания детей раннего возраста

(200г.) (Груша-Яблоко, Яблоко,
Тыква-Яблоко, Яблоко-Абрикос) по
ГОСТ Р 52475-2005

ООО «ТАШИ ОРТО» (г. Москва)
• Туфли  летние (сандалеты) детские

ортопедические профилактические
с верхом из кожи торговой марки
«ТАШИ ОРТО»

• Ботинки детские ортопедические
профилактические в т.ч. утепленные
с верхом из кожи торговой марки
«ТАШИ ОРТО»

ООО «Агромакс-Информ» (г. Белгород)
• Журнал для детей «Наш Филиппок»

ООО «Формат-М»
• Журнал «Девчонки-мальчишки.

Школа ремесел»
• Журнал «Радость творчества. При-

ложение к журналу «Девчонки-
мальчишки. Школа ремесел»

• Журнал «Радуга идей»

ООО производственно-коммерческая
фирма «Кедр» (г. Чайковский)

• Коллекция детских сапог из поливи-
нилхлоридного пластиката торговой
марки «Кедр»

ИП Сохацкий Олег Витальевич 
(г. Москва)

• Велосипед детский трехколесный
Smart Trike. Серия 4 в 1. Модели
Dream Team, Safari Lane и Recliner
Stroller

ИП Братанов В.П. (г. Ревда, Свердлов-
ская обл.)

• Элементы природосообразной пред-
метно-развивающей среды для детей
«Лапушка»: Мебель для дошкольных
учреждений: Стул детский; Стол дет-
ский; Кровать детская; Кровать
трехъярусная �

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ

ВЫСТАВКИ «ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ»!

Формирование качественно нового
жизненного пространства подра-
стающего поколения России —

одна из важнейших стратегических задач
развития нашего государства. Скорей-
шему решению этой глобальной задачи
уделяется повышенное внимание со сто-
роны гражданского общества. Именно
поэтому выставка «Лучшее — детям» про-
водится под эгидой Общественной палаты
Российской Федерации, при ее активном
участии.

За время своего проведения выставка
стала эффективным инструментом, спо-
собствующим формированию каче-
ственно нового уровня жизни детей и
подростков. Именно здесь многочислен-
ные специалисты и посетители могут уви-
деть динамику развития программ,
реализуемых в нашей стране в интересах
детства.

Уверена, что выставка «Лучшее —
детям», проводимые в ее рамках общест-
венные слушания Общественной палаты

по актуальным проблемам повышения ка-
чества жизни подрастающего поколения
России станут важным шагом на пути соз-
дания качественно новых условий жизни
наших детей.

Е.А.Тополева - Солдунова
Председатель комиссии по социальной

политике, трудовым отношениям 
и качеству жизни граждан Обществен-

ной палаты Российской Федерации

ПРОДУКЦИЯ, АТТЕСТОВАННАЯ 
НА ЗНАК КАЧЕСТВА «ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!»
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ООО «Наша игрушка» (с. Непецино,
Коломенский р-он, Московской
обл.)

• Игрушки транспортные из пласт-
массы, в т.ч. с элементами из ме-
талла, электромеханические, с
питанием от химических источни-
ков тока: железные дороги с аксес-
суарами ТМ «Голубая стрела»:
Железная дорога Голубая стрела-
конструктор, 162 см; Ж/д Голубая
стрела Станция-товарная; Ж/д Го-
лубая стрела Станция пассажир-
ская; Ж/д Голубая стрела 272 см;
Ж/д Голубая стрела 400 см; Ж/д Го-
лубая стрела 600 см

• Игрушки транспортные из пласт-
массы, вт.ч. со звуковыми и свето-
выми эффектами, в том числе со
встроенным двигателем, с питанием
от химических источников тока и
сети ТМ «Пламенный мотор»: Авто-
трек Пламенный мотор, 2 машинки,
трасса 140 см, коробка; Автотрек
Пламенный мотор, 4 машинки,
трасса 130 см, коробка; Автотрек
Пламенный мотор, ручной генера-
тор, 3.8м; Автотрек Пламенный

мотор, ручной генератор, 5.5м; Авто-
трек Пламенный мотор, ручной ге-
нератор, 8.5м.

• Игрушки для детей раннего и ясель-
ного возраста мягконабивные из
текстильных материалов торговой
марки «Жирафики»: Развивающая
игра Слон с пищалкой; Развиваю-
щая игра Щенок с пищалкой; Разви-
вающая игра Кит с пищалкой;
Развивающая игра Черепашка с пи-
щалкой; Развивающая игра Кошка с
пищалкой; Развивающая игра Дель-
фин с пищалкой

ЗАО «Калинка» (г. Солигорск, Респуб-
лика Беларусь)

• Комплект одежды делового стиля
для учащихся (жакет, юбка, брюки)

ООО «Восход» (г. Москва)
• Тетради (общие, школьные различ-

ной листности и линовки)
• Альбомы и папки для рисования и

черчения
• Тетради и папки для нот
• Цветная бумага и картон
• Дневники, прописи �

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 

ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА, КОЛЛЕГИ!

Встратегии развития любого цивили-
зованного государства программы в
интересах детства занимают веду-

щие позиции. Российская Федерация не
является исключением из правил. Про-
граммы повышения качества жизни детей
и подростков занимают приоритетные по-
зиции в повестке дня законодательной и
исполнительной власти России.

На решение этих задач ориентирована
и программа «Лучшее — детям».

Цель программы не ограничивается вы-
членением из общей массы лучшей про-

дукции с присвоением ей Знака качества.
Задача более глобальная. Она в том, чтобы
оказать содействие производителям про-
дукции детского ассортимента в организа-
ции системной работы по повышению
качества этой продукции.

Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии осу-
ществляет концептуальное руководство
Программой, поддерживает проведение
выставки и конкурса «Лучшее-детям». 

Программа за годы ее реализации
стала эффективным инструментом про-

движения на рынок конкурентоспособ-
ной продукции детского ассортимента,
производимой российскими товаропро-
изводителями.

Желаю всем участникам Программы
дальнейших успехов  в ответственной и
благородной деятельности на благо наших
детей!

А.В. Зажигалкин
Заместитель 

Руководителя Росстандарта  

ПРОДУКЦИЯ, АТТЕСТОВАННАЯ 
НА ЗНАК КАЧЕСТВА «ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!»
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УВАЖАЕМЫЕ ЛАУРЕАТЫ 

ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Качество продукции детского ассор-
тимента вызывает особую обеспо-
коенность общества. И основания

на это есть. Нечистоплотных, алчных дель-
цов не останавливает даже то, что порой
откровенно небезопасная продукция
предназначена для самых маленьких и
беззащитных. 

Долгие годы мы боремся с ядовитой по-
судой из меламина. Продолжаем выявлять
небезопасные продукты детского пита-
ния, образцы одежды, обуви, игрушек, ме-
бели… Закономерно, что и сегодня,
несмотря на взятый государством общий
тренд на снижение контрольно-надзор-
ного влияния на бизнес, товары для детей
по-прежнему подлежат обязательной сер-

тификации и являются важнейшим объек-
том государственного надзора. 

Но в ХХI веке родителей все меньше
устраивает только то, что покупаемые ими
товары для детей не опасны. Справедливо
считая, что ребенка с младенчества до-
лжен окружать и формировать мир во
всех отношениях добротных, функцио-
нальных, эргономичных и эстетичных
вещей и игрушек, они ищут дополнитель-
ные подтверждения качества. Таким ори-
ентиром, которому доверяют все больше
потребителей, стала маркировка детских
товаров  Знаком качества «Лучшее —
детям»! 

Сегодняшняя выставка зримо свиде-
тельствует, что конкурсная программа

«Лучшее — детям», инициированная Об-
щественной Палатой РФ в целях  обеспе-
чения безопасности и повышения качества
продукции и услуг для детей и подростков,
динамично развивается, а Знак, которым
отмечается продукция экспертно под-
твержденного качества, работает и спо-
собствует ее рыночному продвижению!

Успехов Вам в ответственной и благо-
родной деятельности на благо наших
детей!

В.Н. Бас
Председатель 

Экспертной комиссии,
Генеральный директор 
ФБУ «Ростест-Москва»

ПРОДУКЦИЯ, АТТЕСТОВАННАЯ 
НА ЗНАК КАЧЕСТВА «ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!»

ООО «Мир мягкой игрушки» (с. Тимо-
феевка, Самарская область)

• Игрушка мягкая из искусственного
меха

• Игрушка обучающая и развиваю-
щая из полимерных материалов

ЗАО «СИЗ-Инвест» (г. Санкт-Петербург)
• Респиратор с дополнительной защи-

той по хлору и аммиаку АЛИНА-
200АВК

ООО «ПЕТРОПЕН Плюс» (г. Санкт-Пе-
тербург)

• Коллекция принадлежностей для
школьников торговой марки «Her-
litz», производство Германия из 7
предметов: ранец Flexi, пенал с на-
полнением, тубус, косметичка, ко-
шелек, мешок для обуви, фартук

• Коллекция принадлежностей для
школьников торговой марки «Her-

litz», производство Германия из 6
предметов: ранец Midi, пенал с на-
полнением, тубус, косметичка, ко-
шелек, мешок для обуви

• Коллекция принадлежностей для
школьников торговой марки «Her-
litz», производство Германия из 5
предметов: ранец Compact, пенал с
наполнением, тубус, косметичка, ко-
шелек

• Коллекция принадлежностей для
школьников торговой марки «Her-
litz», производство Германия из 5
предметов: ранец Mini, пенал с на-
полнением, тубус, косметичка, ко-
шелек

ОАО «ГАММА» (г. Москва)
• Акварель
• Гуашь
• Пластилин
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• Игрушка должна выдерживать механические нагрузки, воз-
никающие при использовании игрушки по назначению, при
этом она не должна разрушаться и должна сохранять свои по-
требительские свойства.

• Доступные кромки, острые концы, жесткие детали, пружины,
крепежные детали, зазоры, углы, выступы, шнуры, канаты и креп-
ления игрушек должны исключать риск травмирования ребенка.

• Утечка жидкого наполнителя в игрушках не допускается.
• Движущиеся составные части игрушки должны исключать

риск травмирования детей.
• Приводные механизмы должны быть не доступны для ребенка.
• Мягконабивная игрушка не должна содержать в наполнителе

твердых или острых инородных предметов. Швы  должны
быть прочными.

• Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах, должна иметь
собственную упаковку. Размеры этой упаковки не должны
вызывать риск удушья ребенка.

• Маски и шлемы из воздухонепроницаемого материала, пол-
ностью покрывающие голову ребенка, должны быть разрабо-
таны и изготовлены таким образом, чтобы исключить риск
удушья в результате недостаточной вентиляции.

• Игрушка, предназначенная для поддерживания тела ребенка
на поверхности воды, должна быть разработана и изготовлена
таким образом, чтобы быть герметичной и прочной.

• Игрушка, внутри которой может поместиться ребенок и пред-
ставляет для него замкнутое пространство, должна иметь
отверстие для выхода, легко открываемое изнутри, а также
иметь поверхность с вентиляционными отверстиями.

• Игрушка, несущая массу ребенка и предназначенная для
езды, должна быть прочной и устойчивой. Игрушки с меха-
ническим или электрическим приводом, имеющие механизм
свободного хода или нейтральное положение коробки пере-
дач, должны иметь тормозное устройство.
Игрушки, несущие на себе массу тела ребенка
и предназначенные для езды, в которых дви-
жение колесу сообщается непосредственно
рукой или ногой ребенка или через механиче-
скую передачу и игрушки с электрическим
приводом допускается изготавливать без тор-
мозных устройств. Игрушки с цепной переда-
чей должны быть оборудованы защитными
щитками. Опорные поверхности должны
иметь элементы, предотвращающие соскаль-
зывание.

• Игрушка, несущая на себе массу ребенка и не
предназначенная для езды, должна быть проч-
ной и устойчивой к опрокидыванию.

• Игрушка со снарядом, выпускаемым при по-
мощи пускового механизма, а также обладаю-
щий кинетической энергией снаряд, должны
минимизировать риск травмирования ребенка.

• В конструкторах и моделях для сборки детьми
в возрасте до 10 лет пайка не допускается.

• Не допускается поверхностное окрашивание
и роспись игрушек-погремушек и игрушек,
контактирующих со ртом ребенка.

• В настольно-печатных игрушках текст и рисунки должны
быть четкими и контрастными по отношению к основному
фону. Отмарывание красок на бумаге и картоне не допу-
скается.

• Оптическая игрушка должна быть разработана и изготовлена
таким образом, чтобы минимизировать риск, связанный с
коррекцией зрения ребенка.

• Игрушки с использованием светодиодов не должны оказы-
вать отрицательное воздействие на органы зрения ребенка,
создавать вредных излучений.

• Запрещается использование в игрушках систем лазерного из-
лучения всех типов.

• Мягконабивные игрушки, карнавальные костюмы и кар-
навальные игрушечные изделия (например, бороды, усы,
парики, маски, короны), а также игрушки, в которых
может разместиться ребенок, должны быть пожаробезо-
пасными.

• Игровой комплект, включающий химические вещества и не
относящийся к комплектам для химических опытов, не до-
лжен содержать вещества или реактивы, которые могут при
смешивании воспламениться, а также образовывать вредные
пары или газы.

• В электрической игрушке напряжение не должно превышать
24 В. Детали игрушек, контактирующие или способные кон-
тактировать с источником электрической энергии, а также ка-
бели, провода должны быть изолированы и механически
защищены с целью исключения риска поражения электриче-
ским током.

• Шнуры для летающих игрушек должны быть неметалличе-
скими.

• Упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связан-
ный с удушьем ребенка. 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИГРУШКИ!

Комплект документов, подтверждаю-
щий соответствие игрушек требованиям
безопасности,  включает (в зависимости от
схемы сертификации): 

• документ, по которому изготовлена
игрушка (схемы 1с, 2с);

• цветное изображение игрушки;
• копии конструкторской документации

или техническое описание игрушки;
• эксплуатационные документы (при на-

личии);
• сведения о сырье, материалах и ком-

плектующих изделиях, информацию об
их изготовителях и импортерах (схемы
1с, 2с);

• описание принятых технических реше-
ний и оценку рисков, подтверждающих
выполнение требований безопасности

настоящего технического регламента
Таможенного союза;

• сертификат соответствия на систему
менеджмента производства игрушек
(схема 2с);

• контракт (договор на поставку) или то-
варосопроводительную документацию
(для партии игрушек) (схема 3с);

• протокол (протоколы) испытаний;
• результаты анализа состояния произ-

водства (схема 1с);
• сертификат соответствия.

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТЫ.

ЭТО ВАМ НЕ ИГРУШКИ!
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ЕСЛИ МАЛЫШУ НЕТ 3-Х ЛЕТ

• В игрушках для детей до 3-х лет не допу-
скается применение натурального меха, нату-
ральной кожи, стекла, фарфора, ворсованной
резины, картона и бумаги, набивочных гранул
размером 3 мм и менее без внутреннего чехла, напол-
нителей игрушек, подобных погремушкам, размер которых во
влажной среде увеличивается более чем на 5%;

• Игрушка и съемные детали игрушки, предназначенной для
детей в возрасте до 3-х лет, а также игрушки, непосредственно
закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие раз-
меры, чтобы избежать попадания в верхние дыхательные пути;

• В игрушках для детей до 3-х лет не допускается миграция хи-
мических веществ 1-го класса опасности;

• Эквивалентный уровень звука игрушек для детей до 3-х лет —
не более 60 дБА;

• Максимальный уровень звука игрушек для детей до 3-х лет  —
не более 70 дБА;

• На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3-х
лет, должно быть нанесено  обозначение с предупреждаю-
щим указанием возрастной группы.

ПРАВДА, И ТОЛЬКО
ПРАВДА!

Так в обобщенном виде можно сформулировать тре-
бования к маркировке. А если конкретнее, то мар-
кировка игрушек должна быть достоверной,

проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для ос-
мотра и идентификации и содержать следующую инфор-
мацию:

• наименование игрушки;
• наименование страны, где изготовлена игрушка;
• наименование и местонахождение изготовителя

(уполномоченного изготовителем лица), импортера,
информацию для связи с ними; 

• товарный знак изготовителя (при наличии); 
• минимальный возраст ребенка, для которого пред-

назначена игрушка или пиктограмма, обозначаю-
щая возраст ребенка; 

• основной конструкционный материал (для детей до
3-х лет) (при необходимости); 

• способы ухода за игрушкой (при необходимости); 
• дата изготовления (месяц, год); 
• срок службы или срок годности (при их установлении);  
• условия хранения (при необходимости). 

В зависимости от вида игрушки в содержание марки-
ровки включают: комплектность (для наборов), правила
эксплуатации игрушки, способы гигиенической обра-
ботки, меры безопасности при обращении с игрушкой,
предупредительные надписи, инструкцию по сборке.

Предупредительная информация должна содержать
указание об особых мерах предосторожности. 

tashiorto.ru

ДЕТСКАЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

ОБУВЬ

«Поставить ребенка на ноги».  Чаще  эта фраза  произно-
сится в переносном смысле. Хотя отнюдь не менее важно «по-
ставить ребенка на ноги» в самом что ни на есть прямом
смысле. Именно в детстве при неправильном формировании
стопы закладываются те проблемы, которые могут потом ом-
рачать всю оставшуюся жизнь. С появлением признаков пло-
скостопия и косолапости, мамы и папы  делают для себя
открытие: оказывается, все, что было нужно, чтобы теперь не
бегать по врачам, это помочь  правильно сформироваться
ножкам с помощью так называемой ортопедической детской
обуви. При всей грозности своего названия, она на вид  ничем
не отличается от обычной. Секрет ее  в скрытых от глаз осо-
бенностях ортопедического устройства, которое помогает с
первых шажков правильно поставить ножку малыша.

В ХХI веке спрос на детскую ортопедическую обувь растет.
И рынок на растущий спрос реагирует. Но зачастую за орто-
педическую  выдается  обувь,  которую от обычной отличает
лишь латексная или резиновая подушечка… Или же стелька с
небольшим уплотнением. Такая обувь вполне соответствует
нормальному анатомическому строению стопы ребенка, но

ортопедической не является. Словом, вреда не принесет, но и
на ортопедический эффект рассчитывать не приходится. 

Но есть детская обувь, изготавливаемая с учетом ортопе-
дических требований. Один из лидеров этого рынка — дет-
ская обувь т.м. «ТАШИ ОРТО» — на российском рынке более
15 лет. Начав с поставки обычной обуви, специалисты компа-
нии, уловив наметившийся тренд, одними из первых начали
осваивать предложение детской  обуви с жесткой ортопеди-
ческой стелькой-супенатором. Такая обувь рекомендуется не
только детям, у которых уже появились признаки плоскосто-
пия и косолапости, но и здоровым ребятишкам для  профи-
лактики подобных отклонений  и правильного формирования
и развития стопы. 

Знак качества «Лучшее — детям» — не первая награда дет-
ской ортопедической обуви т.м. «ТАШИ ОРТО».  Ее высокое
качество неоднократно отмечалось дипломами и золотыми
медалями Международной специализированной выставки
«Мама и Дитя», имеет знак «Лучшие детские товары», удо-
стоена золотого и платинового Знаков качества XXI века экс-
пертно-конкурсной программы «Всероссийская марка». 

ПОСТАВИТЬ РЕБЕНКА НА НОГИ ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО
ПОМОЖЕТ ДЕТСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ Т.М. «ТАШИ ОРТО»
УДОСТОЕННАЯ ЗНАКА КАЧЕСТВА «ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ — 
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА? 

Если полностью довериться рекламе, то
становится непонятным, как вообще удалось
человечеству дотянуть, не сгинув, до того
счастливого дня, когда был, наконец, изобре-
тен этот спасительный прибор. 

Но если, не иронизируя, сделать поправку
на явные преувеличения, свойственные,
впрочем, практически любой рекламе, то
нельзя не согласиться с тем, что  обеспечение
комфортного уровня влажности в помеще-
нии действительно спасает нас от многих
весьма неприятных следствий этой про-
блемы. Таких, как обусловленные недоста-
точной влажностью воздуха — высушивание
кожи, раздражение глаз, повышенная утом-
ляемость, «ничем необъяснимые» головные
боли, снижение иммунитета, дискомфорт…
Это все медицинский факт. 

Критически низкая влажность чревата не
только для нашего самочувствия и здоровья,
но и приносит прямой материальный ущерб:
рассыхается мебель и деревянные элементы
интерьера, гибнут комнатные растения, а ис-
подволь накапливаемый электростатический
заряд может вывести из строя бытовую элек-
тронику, включая компьютерную технику…
И это не все. Специалисты предупреждают,
что  в условиях стабильно низкой влажности
начинает ускоренно высыхать и, в результате
угрожая коротким замыканием, становится
опасной электропроводка!

Проблема все более усугубляется по мере
того как в наш быт приходят чудеса научно-
технического прогресса: непроницаемые сте-
клопакеты, зимой высушивающие воздух
обогревательные приборы, а летом - конди-
ционеры.

Но у «медали», имя которой «низкая влаж-

ность», есть и оборотная сторона: влажность
повышенная. И, как говорится, хрен редьки
не слаще. Первым признаком повышенной в
помещении  влажности являются испарения
на окнах. Со временем неминуемо образуется
грибок, появляется запах сырости, отходят от
стен обои, портится мебель… И, конечно же,
повышенная сырость также небезопасна для
людей. Особенно, уже страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Это тоже меди-
цинский факт.

Где же золотая середина? Комфортной
является относительная влажность в диапа-
зоне 40-60%. Для сравнения: ее уровень в пу-
стыне 12%. А бездумно и бесконтрольно гоняя
зимой отопительные приборы, а летом — кон-

диционер, мы высушиваем воздух в помеще-
нии чуть ли не до 20%! 

Решить проблему помогают увлажнители
воздуха. Которые с каждым годом находят
все больше приверженцев. Поэтому увлаж-
нители воздуха пяти наиболее широко пред-
ставленных в торговой сети торговых марок
стали объектом очередной «Контрольной за-
купки». 

Что из себя представляет увлажнитель
воздуха? Это устройство, превращающее
воду в пар, который, поступая с потоком воз-
духа в помещение, производит его увлажне-
ние. При этом поступающий в помещение
пар образует в сухом воздухе туманное об-
лако.

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО 
ПОГОДА В… ДЕТСКОЙ!

• ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

• ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА РАСХОДА
ВОДЫ

• ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Чтобы выяснить это, заказчик ис-
пытаний (телепрограмма «Кон-
трольная закупка») сформировал
программу, предусматривающую
следующие тесты:

Создать в детской комнате  здоровый микроклимат стремятся все родители. Но по наблюдениям врачей-педиатров
в подавляющем числе случаев они ограничиваются поддержанием в комнате желательной температуры, упуская из
виду, что микроклимат — это совокупность взаимосвязанных параметров температуры и влажности.
Между тем уровень влажности воздуха критически снижается, начиная оказывать негативное влияние на тепловой
обмен организма и здоровье ребенка, к примеру, зимой, когда мы подтапливаем помещение отопительными прибо-
рами, и летом, когда освежаем воздух кондиционером.
Регулировать уровень влажности можно с помощью приборов, называемых «увлажнители воздуха». Но сделать
выбор не просто. Все производители, «в один голос» обещают нам, потенциальным покупателям, максимальную
эффективность при минимальных затратах на электроэнергию! Так ли это? Насколько совпадают декларируемые ими
значения эффективности и экономичности с реальными?
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ЧТО ПОКАЗАЛИ ИСПЫТАНИЯ? 
Начнем с того, что производители двух

увлажнителей воздуха из пяти согрешили про-
тив истины, явно преувеличив производитель-
ность своих устройств: как показали испытания,
на самом деле количество влаги, испаряемой
приборами,  оказалось ниже, и весьма значи-
тельно, той, что указана на упаковке и на кото-
рую потребитель ориентируется при выборе.    

Увлажнитель воздуха Ballu  выдал «на гора»
168 гр/ч пара вместо обещаемых производите-
лем 250, а увлажнитель воздуха Vitek 233 гр/ч —
и это в то время как информация  на упаковке
вроде бы гарантировала  потребителю все 300.
Расценив такую дезинформацию, как введение
потребителя в заблуждение относительно важ-
нейших эксплуатационных характеристик из-
делия, эксперты программы «Контрольная
закупка» сняли эти образцы с конкурсной ди-
станции. 

Итак, далее оставалось выяснить, какой из
трех образцов, производительность которых
была подтверждена по результатам предыду-
щего теста, эффективнее. Для этого испытатели
произвели замеры их энергопотребления.
Самым экономичным оказался увлажнитель
воздуха AIC, который и был признан победите-
лем программы «Контрольная закупка».

ЧТО НАДО УЧЕСТЬ, 
ВЫБИРАЯ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА?
Начать надо с того, чтобы выяснить, на

какую площадь увлажнения рассчитан пригля-
нувшийся вам увлажнитель. И соизмерить с ва-
шими требованиями. В продаже сегодня
приборы, способные обеспечить (но это, как го-
ворится, «со слов производителя»!) помещения
от 30 до 50 кв.м. 

Производители  увлажнителей никогда не
забывают в «первых строках» сообщить о низ-
ком электропотреблении и бесшумности своей
модели. Скорее всего, так и есть. Но это, от-
нюдь,  не исключительное конкурентное преи-
мущество таким образом рекламируемой
модели. Низкое электропотребление порядка
35-45 Вт отличает одинаково все ультразвуко-
вые увлажнители воздуха. Их экономичность
объясняется тем, что электроэнергия расходу-
ется в основном на работу внутреннего венти-
лятора, выбрасывающего мельчайшие капельки
водяной взвеси наружу, в помещение.

Что касается бесшумности, то это тоже
общее свойство ультразвуковых увлажнителей
воздуха. Дружно заявляя об этом замечатель-
ном для бытового электроприбора качестве,
производители, однако умалчивают о том, что
те каждые 10-15 минут все-таки шумят: доста-

точно громким их бульканьем сопровождается
переброс воды из резервуара в распылитель-
ную камеру. Это может оказаться неприятным
сюрпризом для людей с чутким сном, рассчи-
тывающих было увлажнять воздух в спальне.

Очень желательно, чтобы всегда «на глазах»
был показатель уровня воды.  Вы всегда
должны представлять, достаточно ли воды оста-
лось в резервуаре, поэтому  ее уровень  должен
хорошо просматриваться. Несмотря на это оче-
видное требование, встречаются модели, когда
показатель уровня воды становится доступным
только после снятия кожуха. В других моделях
«держать руку на пульсе» мешает, к примеру,
недостаточно прозрачный резервуар.

Проверьте, насколько легко  резервуар за-
полнить водой. Вы обречены на мучения, если
вам попадется увлажнитель, который придется
каждый раз разбирать, чтобы долить воды. Не
назовешь удобным и увлажнитель с чересчур
узкой горловиной для залива воды в резервуар. 

Не менее важно убедиться в том, что вода
без особых проблем  и полностью  удаляется из
резервуара. А сливать воду  придется, и до-
вольно часто, поскольку оставлять  в резервуаре
неиспользованную воду даже на несколько
дней не следует: застоявшаяся вода — идеаль-
ная среда для размножения бактерий, которые
потом с паром поступят в воздух, которым вы
дышите. А испытателям приходилось сталки-
ваться с образцами увлажнителей, из-за кон-
структивных особенностей которых вода не
сливалась полностью.

Поинтересуйтесь у продавца, реализована
ли в модели возможность вращения испари-
теля? Если направление выбрасываемого пара
не  регулируется, вам придется периодически
самому перемещать прибор, перенаправляя
пар в разные стороны. 

Чем шире диапазон регулирования влажно-
сти, тем лучше. Регулятор уровня влажности
должен быть плавным, не ограничивая не-
сколькими фиксированными ступенями
увлажнения.

Надписи на панели управления должны
быть на русском языке и хорошо читаемыми. И
к прибору обязательно должна быть прило-
жена подробная и доходчиво написанная по-
русски инструкция по эксплуатации.

Убедитесь в том, что увлажнитель воздуха,
которому  вы отдаете предпочтение, оснащен
гигростатом. Это прибор, предоставляющий
пользователю возможность поддерживать в по-
мещении желаемый уровень относительной
влажности воздуха. Как только влажность в по-
мещении падает ниже заданного вами уровня,
он включает функцию увлажнения, чтобы
вновь ее отключить при восстановлении ком-
фортных условий. Есть увлажнители, которые

сами подбирают наиболее оптимальный уро-
вень увлажнения в зависимости от темпера-
туры в помещении.

Чтобы увлажнитель воздуха мог работать в ав-
тономном режиме достаточно продолжительное
время, в приборе должны быть реализованы
определенные требования, обеспечивающие бе-
зопасность такой эксплуатации. В числе таких
требований —  автоматическое отключение при-
бора, как только в нем заканчивается вода. При
отсутствии воды это устройство отключается и
блокирует включение, пока она не будет долита
до необходимого уровня. Функция, исключающая
работу прибора «в сухую», убережет прибор от
преждевременного износа и сэкономит средства
на непроизводительный,  в холостую расход элек-
троэнергии. 

Еще одно необходимое условие для работы
увлажнителя в автономном режиме — наличие
таймера, позволяющего запрограммировать
прибор на работу по удобному для вас расписа-
нию. 

И последнее: чтобы увлажнитель смог про-
работать длительное время без вашего вмеша-
тельства, он должен быть «запасливым», то есть
иметь емкий резервуар для воды. А то и два!
Если для вас «долгоиграющая» функция важна,
то хорошо бы убедиться в том, что объем ре-
зервуара не ограничивается одним-единствен-
ным литром воды. Есть увлажнители с водяным
баком в 5 литров, а есть — и с 2 баками по 3
литра. Такого запаса воды  хватает на непре-
рывную работу увлажнителя в течение суток.

Имейте в виду, что выбрасываемый
увлажнителем воздуха пар может содержать
соли жесткости, которые  после высыхания
влаги будут оседать белым налетом на ме-
бели. Это не случится, если  увлажнитель
оборудован картриджем, очищающим воду
от  примесей. Чтобы реже менять картридж,
есть смысл заливать в резервуар воду не из
под крана, а деминерализованную, а еще
лучше — дистиллированную.

НА ЧТО ЕЩЕ НЕЛИШНЕ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ, ВЫБИРАЯ 

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
• наличие нескольких режимов мощности
• механическое или электронное управле-

ние паровыделением
• наличие фильтра для смягчения воды
• наличие функции ионизации воздуха
• наличие дисплея, информирующего о

влажности, температуре и режимах ра-
боты

• наличие режима ароматизации воздуха
эфирными маслами

• наличие ночного режима.

Компания также является автором биокомплек-
сов «Нормофлоринов®» — синбиотиков нового по-
коления, группы высокоактивных компонентов,
применяемых в жидком виде для профилактики дис-
бактериоза и коррекции нарушений микрофлоры.

Уникальность «Нормофлоринов®» и их преиму-
щество заключается в сбалансированном составе
живых лакто- и бифидобактерий, витаминов, ми-
кроэлементов, органических кислот, аминокислот,
ферментов и пребиотиков, комплексно воздей-
ствующих на организм. Все компоненты — метабо-

ООО «БИФИЛЮКС»

Научно-производственная компания «БИФИЛЮКС» на основе науч-
ных исследований разрабатывает и производит синбиотические препа-
раты и продукты лечебного и функционального питания для детей и
взрослых, в числе которых Напиток пробиотический из молочной сыво-
ротки с живыми бифидо — и лактобактериями «Гармония жизни» с раз-
ными наполнителями, удостоеннный Знака качества «Лучшее-детям!».

литы органического происхождения, без консервантов, кра-
сителей и вкусовых добавок. Препараты абсолютно не со-
держат молочного белка, что позволяет применять их
грудным детям и аллергикам. Эффективность «Нормофло-
ринов®» подтверждена клиническими исследованиями
РГМУ, СПбГМА им. И.И.Мечникова, СПбГМУ им. И.П. Па-
влова, МОНИКИ, ГНЦ «Институт иммуно-логии ФМБА»,
НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, ЦНИИ туберкулеза
РАМН и других ведущих НИИ и клиник России.

В 2012 году компания «БИФИЛЮСК» стала Дипломан-
том  Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА
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Как выбрать прогулочную коляску, рас-
сказывает эксперт Марина РОМАНОВА: 

— Одна из главных потребительских ха-
рактеристик прогулочной коляски — ее вес.
В продаже представлены коляски от 3,5 до 8
кг. Понятно, что чем легче «транспортное
средство», тем удобнее управление ею и ее
транспортировка «вручную»: например,
когда коляску надо занести в троллейбус. 

Но малый вес является бесспорным
преимуществом только в том случае, если
облегченность конструкции достигнута не
за счет безопасности и качества прогулоч-
ной коляски. И наоборот, можно смириться
с несколько утяжеленной коляской, если ее
массивность оправдана  реализованными
преимуществами  в безопасности, надеж-
ности и комфорте коляски. 

Хорошая прогулочная коляска должна
быть компактной настолько, чтобы сво-
бодно входить в ваш лифт. Для вас не
должны стать непреодолимым препят-
ствием  появляющиеся на пути тротуарные
бордюры и лестничные ступени. Удачной
считается  та модель, которая  уверенно и
легко маневрирует на любой поверхности,
на всех типах дорожных покрытий, вклю-
чая бездорожье. Как говорят специалисты,
«отзывчивая» на поворотах. Маневренная
модель управляется даже одной рукой. И
это качество должно сохраняться и на
«тихом ходу». 

Сиденье должно быть про-
сторным, чтобы в нем было ком-
фортно даже крупному ребенку,
утепленному одеялом. Непре-
менно мягким, иначе малышу
долго не высидеть. Для детей
постарше требуется более глу-
бокое сидение. 

Задняя часть коляски не
должна закрывать родителям

видимость в процессе ее
спуска по  лестнице. Если
вы не будете видеть,
куда движетесь, то ни-
чего не останется, как
нести коляску боком,
что  чревато повышен-

ным риском. 
Попросите продавца на

ваших глазах собрать — разо-
брать коляску. Затем повторите эту проце-
дуру самостоятельно. Ваша задача —
убедиться в том, что сборка-разборка коля-
ски не составит особого труда, не будет
каждый раз требовать чьей-то помощи, ис-
пользования инструмента  и приспособле-
ний, и в результате не займет больше
нескольких минут. При хорошо сконструи-
рованном механизме  складывания-раскла-
дывания, коляску можно сложить даже
одной рукой. Таким требованиям отвечает
большинство колясок. Но… не все! 

Собрали? Прикиньте: сколько места ко-
ляска занимает в собранном виде? От этого
зависят условия, необходимые для ее хра-
нения. Что бы ни получилось так, что
вы не будет знать, куда дома при-
ткнуть купленную коляску. Если вы
загодя определились с местом хра-
нения коляски и вам известны раз-
меры «гаража», то выбор коляски
по этому критерию упрощается:
производители, как правило, в
инструкции по эксплуатации со-
общают габариты коляски в сло-
женном и разложенном виде. С
точки зрения удобства хране-
ния предпочтительнее прогу-
лочная коляска, которая в
сложенном виде  может хра-
ниться в  вертикальном поло-
жении, тем самым занимая
минимум места. 

Обязательно обяжите про-
давца проверить работоспособ-

ность тормозов и ремней безопасности. Это
важнейшее требование безопасности! Эф-
фективная тормозная система не требует
приложения значительных усилий. Если же
для того, чтобы тормоза сработали, тре-
буются неоднократное нажатие, резкий и
ощутимый «рывок», то это говорит о недо-
работанности тормозной системы. 

Бывает, что  педали тормоза сделаны из
пластмассы, что делает их предательски
скользкими  в сырую погоду. Чтобы быть на-
дежными и исключить возможность «про-
махивания», педали тормоза должны быть
достаточно большого размера, широкими. 

Система ремней безопасности должна
быть прочной, надежной, простой и удоб-
ной. И без «головоломок». Чересчур хитро-
умные застежки,  пользоваться которыми
еще нужно суметь наловчиться,  оборачи-
ваются тем, что родители начинают легко-
мысленно пренебрегать пользоваться
ремнями безопасности, а это чревато
бедой!   
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Легкая. Компактная. Маневренная. Просторное сиденье. Регули-
руемые спинка и подставка для ножек. Надежные тормоза и ремни
безопасности. Капюшон, защищающий от ветра, осадков и солнца.
Система амортизации тряски при передвижении на неровном дорож-
ном покрытии... Таковы в общих чертах требования, предъявляемые
потребителями к прогулочным коляскам и определяющие их  безо-
пасность, функциональность и удобство.

ЧТОБЫ КОЛЯСКА 
НЕ ПОДВЕЛА
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В магазине опробуйте работу всех регу-
лировок и настроек, чтобы убедиться в том,
что они, во-первых, работают и подвластны
вам, а во-вторых, что с их помощью вам
удастся создать комфортные для малыша
условия. 

Например, имейте в виду, что не все про-
гулочные коляски оборудованы регулиров-
кой наклона спинки. Это означает, что на
протяжении всей поездки ребенок сможет
находиться только в одном положении. А
это крайне неудобно и такую прогулочную
коляску вы сможете использовать только
для недолгих поездок. 

Теперь о требованиях к качеству этого ме-
ханизма. Откидывающаяся спинка должна
иметь как можно больше  фиксируемых поло-
жений. А в  некоторых колясках их всего лишь
несколько, и очень может быть, что вам в
таком случае так и не удастся подобрать ту по-
зицию, что наиболее удобна вашему ребенку. 

Мягкая система регулировки угла на-
клона спинки позволяет ее откинуть, не
разбудив тем самым ребенка. И,  наоборот,
если регулировка достигается усилием и
рывками, то, как бы вы не старались быть
аккуратнее,  она не возможна без того,
чтобы не потревожить уснувшего малыша. 

Достаточно эффективна регулировка
спинки, осуществляемая с помощью
шнура, но при этом надо иметь в виду, что
управляя изменением положения спинки
одной рукой, второй рукой придется под-
держивать ребенка. 

С недостаточно отработанным металли-
ческим механизмом надо быть осторожнее,

чтобы не прищемить и не поцарапать руки.
Есть коляски, начинающие создавать про-
блемы с изменением угла наклона спинки,
когда ребенок набирает в весе. 

Знайте, что есть модели прогулочных ко-
лясок, в которых, в дополнение к регули-
ровке спинки реализована возможность
изменения наклона вперед-назад самого
сиденья. Это весьма ценное дополнитель-
ное удобство. 

Важным элементом прогулочной коля-
ски является подставка для ножек малыша.
Несмотря на это, оборудованы ею не все
прогулочные коляски. Подставка для ног
должна быть настолько прочной, чтобы
подрастающий ребенок, набирая вес и
силы, ее не сломал. Широкой. И непре-
менно регулироваться. Послушно и без
больших усилий. В этом тоже надо бы удо-
стовериться,  «не отходя от прилавка». 

Есть смысл обратить внимание на ручки,
которые должны быть объемными, удобной
для вас формы, хорошо лежать в руке. В эр-
гономике это называют быть «приклади-
стыми». Ручки из пластмассы — жесткие, а
в сырую погоду  могут скользить, создавая
тем самым неудобства 

Проверьте, удобно ли вам держаться за
ручки и маневрировать с их помощью дви-
жением коляски? И подходят ли ручки вам
по росту. Если нет,  то на помощь придет их
регулятор по высоте. Однако таковым ос-
нащены не все прогулочные коляски, и это
надо иметь в виду. Их угол  наклона должен
быть таким, чтобы  коляску можно было по-
ставить на задние колеса и вскарабкаться

на бордюр тротуара. Этот же прием ис-
пользуется при подъеме/спуске по  лест-
нице. 

Полезная штука для мелочей, которые
всегда должны быть под рукой, — «багаж-
ник». Но если он размещен на спинке, то
становится недоступным, когда та полно-
стью откинута. Если приспичит что-то до-
стать, придется побеспокоить ребенка
поднятием спинки. 

Чтобы защищать «седока» от ветра, осад-
ков, солнца, капюшон должен легко регу-
лироваться. Не лишний  козырек  и оконце
с хорошим обзором, позволяющее взрос-
лому во время прогулки не спускать глаз с
ребенка. 

Не стоит опасаться трехколесных коля-
сок, подозревая их в большей неустойчи-
вости. Все дело в том, насколько
конструктору удалось обеспечить равно-
мерность распределения веса коляски.
Если конструкция хорошая, то и трехко-
лесная коляска устойчива  и при объезде
углов, и на неровных поверхностях.  

Напоследок, обязательно поинтересуй-
тесь у продавца относительно чистки ко-
ляски. Маленьких детей приходится
кормить во время прогулок  и надо быть
готовыми к тому, что ткань часто придется
очищать от пятен пищевого происхожде-
ния. Простота чистки — важное условие
качества коляски, и, надо сказать, что про-
изводители это учитывают, используя
ткань гладкую, практичную, водостойкую,
чистящуюся довольно просто и без следов
загрязнений. 
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В их числе журнал «Наш Филиппок». Познавательное и развле-
кательное издание для старших дошколят и школьников. 80 стра-
ниц всегда увлекательного чтения! 

Журнал рассказывает об истории и героях России, национальных
традициях, о географии, природе страны и многом другом в рубриках:

«Моя Родина — Россия», «Герой моей страны»,
«Красная книга», «Точка на карте», «Школа безо-
пасности», «Как это работает?», «Кем быть?» ...

Каждый выпуск журнала - это конкурсы, го-
ловоломки, викторины, творче-

ские мастер-классы для
детей «Мастерская Фи-
липпка», «Весёлые уроки»,
«Переменка».

Филиппок дружит с чита-
телями, и те, кто присылают
интересные письма, рисунки,
стихи и рассказы, становятся,
несмотря на юный возраст, кор-
респондентами и авторами жур-
нала. А читатели и участники
конкурсов всегда имеют шанс

получить от Филиппка подарки и ценные призы.
Журнал выходит каждый месяц и распростра-
няется по всей России. 

Подписка оформляется в редакции и через каталоги:
«Почта России» — 24945,
«Газеты. Журналы» ОАО Агентства «Роспечать» — 70023,
а также на сайтах: www.Presskafe.ru, www.Vipishi.ru.

Спешите подписаться!

Интерес детишек вызывают и  книжки-
раскраски из серии «Многообразиеживой
природы». Это — яркие рисунки и фото с
увлекательными и расширяющими детский
кругозор коммента-
риями и контуры для
раскраски. Рисунки соз-
дают  художники-анима-
листы и флористы на
основе экспонатов и ма-
териалов из коллекции
биолога, профессора
А.В.Тихонова, автора
книг о природе и живот-
ных, обладающего талан-
том писать «просто о
сложном», на языке понятном и близком
детской аудитории.

Мы открыты к сотрудничеству, рады новым предложениям и готовы ответить на интересующие вас вопросы. Звоните и пишите нам по адресу:
119021, Москва, Зубовский бульвар, д. 4, стр. 1, ЛОНД, офис 312, тел. (495) 637 51 14, 637 49 83, trofimenko-agromax@mail.ru, abramova-ev@list.ru.

Журнал «Наш Филиппок»
ООО «АГРОМАКС-ИНФОРМ»

Многие родители сетуют, что дети теряют ин-
терес к чтению. Это не совсем так. Проблема
не в детях, а в книжках. И сегодня есть
книги, и таких немало, от которых «нельзя
оторваться». И которые дети хранят, собирая
библиотечку. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА
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Российская компания ТРЕЛАКС, создан-
ная в 2006 году, разрабатывает и выпу-
скает ортопедические изделия под

собственной торговой маркой TRELAX®. Се-
годня в ассортименте компании ТРЕЛАКС
более 25 изделий. Это — ортопедические по-
душки и матрацы для взрослых и детей, изде-
лия для автомобилистов, изделия для будущих
мам и восстановления после родов, специаль-
ные подушки для комфортной работы, отдыха
и путешествий, изделия для реабилитации ин-
валидов. 

В 2012 году компания приняла участие во
всероссийских конкурсах «Лучшее — детям!»
и «100 лучших товаров России», в ходе которых
продукция TRELAX® прошла независимую
экспертизу и испытания в ФБУ «Ростест-Мо-
сква» и получила высокую оценку.

Подушки для детей TRELAX® — это резуль-
тат творческого взаимодействия врачей и
опытных технологов производителей продук-
ции медицинского назначения. Анатомическая
форма подушек TRELAX® повторяет изгибы
шейного отдела позвоночника, в результате
чего подушки мягко поддерживают голову и
шею в функционально выгодном положении.
Высота валиков оптимальна для обеспечения
наибольшего комфорта во время сна, отдыха и
кормления младенца. Универсальное сочета-
ние жесткости и плотности материала, из ко-
торого сделаны подушки, исключает давление
и дискомфорт при перемене положения, при-

дает уверенность в том, что малышу удобно и
при этом его тело находится в оптимальном, ре-
комендуемом медиками, положении.

Уникальная запатентованная двухволновая
конструкция матраца позволяет полноценно
отдыхать за счет физиологически правильного
положения позвоночника и эффекта массажа,
который достигается путем воздействия на-
полнителя (полимерных шариков) на биологи-
чески активные точки. 

В ортопедических матрацах на автомобиль-
ное сиденье за счет оптимизированного шага
«волны» обеспечивается гарантированный
профилактический и лечебный эффект изде-
лия, повышается комфорт автомобильных кре-
сел, уменьшаются боль и тяжесть в спине во
время вождения. 

Все эти изделия прекрасно знакомы рос-
сийским потребителям, давно оценившим вы-
сокое качество и эффективность продукции
TRELAX®. 

Как уже понятно, ортопедические подушки
и матрацы TRELAX® — не только для комфорта
и крепкого сна. Их важная функция — профи-
лактика и лечение заболеваний опорно-двига-

тельного аппарата. В настоящее время уровень
таких заболеваний в России, как и во всем
мире, растет, поэтому растет спрос на действи-
тельно эффективные и качественные изделия
для профилактики и лечения. Продукция TRE-
LAX® полностью соответствует требованиям
врачей и ожиданиям потребителей.  

Разработкой новых и совершенствованием
существующих изделий специалисты опытно-
конструкторского отдела компании ТРЕЛАКС
занимаются в содружестве с врачами-ортопе-
дами. Все подготовленные к производству из-
делия проходят тестирование в ведущих
клиниках России. Изделия TRELAX® сертифи-
цированы, одобрены к применению Федераль-
ной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития как
изделия медицинского назначения. 

Как известно, часто серийно выпускаемая
продукция значительно отличается по качеству
от эталонного образца. Чтобы обеспечить соо-
тветствие каждого изделия высокому стан-
дарту, на предприятии внедрена «каскадная
система контроля качества», при которой кон-
троль осуществляется на всех этапах произ-
водства — от приемки сырья до упаковки и
отгрузки готовых изделий. Поэтому, выбирая
для себя, своих близких или друзей продукцию
TRELAX®, вы можете быть уверены, что куп-
ленное изделие принесет пользу, подарит ком-
форт, радость и будет служить заявленный
срок.
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Треть нашей жизни проходит во сне. Хороший, качественный сон — благо. Во время хорошего мы отдыхаем
телом и душой, восстанавливаем силы и укрепляем здоровье. Наверное, нет сегодня человека, который не слы-
шал бы про ортопедические матрацы и подушки, которые, как обещают, должны подарить нам радость хорошего
сна. Но как в этом море предложений найти действительно качественные изделия? Как выбрать подушки и мат-
рацы, которые действительно приносят пользу, дарят комфорт и служат год за годом взрослым и детям?

КОМПАНИЯ ТРЕЛАКС:
КАЧЕСТВО — ЛЮДЯМ. КАЧЕСТВО ВО ВСЕМ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА

• многофункциональная по-
душка для беременных, кормя-
щих мам и малышей BANANA,

• ортопедическая подушка —
конструктор для младенцев
BABY COMFORT, 

• ортопедические подушек под
голову для детей SWEET (до 1,5
лет) и BAMBINI (старше 3-х лет).

• ортопедические матрацы TRELAX®

для взрослых и детей, 
• матрацы на автомобильное си-

денье.

• подушка под голову OPTIMA, 
• подушка под голову с эффектом

памяти PESPECTA, 
• подушка под спину AUTOBACK,
• подушка с отверстием на сиденье

MEDICA.
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