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Памятка для потребителей 
 

Выбор зимней  одежды для  ребенка 
 

 

     С наступлением прохладных дней родители начинают задумываться о 

зимней одежде для детей. А выбрать ее не так и просто - особенно, когда 

названия непонятные, а выбор широк, и все совсем не так, как мы носили в 

детстве. Мы представляем практические советы, как выбрать зимнюю 

одежду для ребенка и не затеряться среди современного ассортимента. 

     В детской одежде самое главное безопасность, и чтобы ее обеспечить в 

нашей стране действуют нормативные документы, требования которых 

должны соблюдаться от производства до продажи. При приобретении 

потребителями в магазинах товаров детского ассортимента необходимо 

прежде всего обратить внимание на маркировку изделия в соответствии с 

требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007-2011 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 

Регламент устанавливает требования безопасности продукции по 

показателям химической, биологической, механической и термической 

безопасности в целях защиты жизни и здоровья детей и подростков. Качество 

и безопасность детской одежды подтверждается сертификатом соответствия. 

Маркировка включает следующее: 

- наименование страны, где изготовлена продукция; 

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица);импортера, дистрибьютера;- наименование и вид 

(назначение) изделия; 

- дату изготовления; 
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- единый знак обращения на рынке; 

- срок службы продукции (при необходимости); 

- гарантийный срок службы (при необходимости); 

- товарный знак (при наличии). 

      Информация должна быть представлена на русском языке в технической 

документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировке или иным 

способом, принятым для отдельных видов товаров. 

 

Виды верхней зимней одежды 

 

      Комбинезон на подкладке с утеплителем на ребенка уже давно стал 

любимой одеждой благодаря своей функциональности. Различные шубки и 

пальтишки имеют свой шарм, но это одежда не на каждый день. Зимняя 

одежда для детей  должна быть теплой, легкой, дышащей, удобной (не 

задираться, не "подскакивать"), простой в уходе.  

    Детские комбинезоны  бывают двух типов: цельные и раздельные. 

Цельный комбинезон  не имеет никаких щелей, куда может проникнуть 

морозный воздух. Ребенка можно спокойно положить спать в коляске и не 

бояться, что  куда-то «задует». Снег также не попадет внутрь, даже если 

малыш будет играть в сугробах. Но есть и свои минусы: детям нужно 

снимать комбинезон каждый раз (что неудобно), когда необходимо 

воспользоваться туалетом.  

     Под раздельным комбинезоном  подразумевается комплект из удлиненной 

куртки и утепленных штанов на лямках. Раздельный комбинезон  удобен тем, 

что с ним легче регулировать комфортное состояние ребенка,  в помещении  

сбросив куртку. Кроме того, можно отдельно постирать штаны, если 

маленький озорник вернулся с прогулки по колено в грязи. Еще одно 

преимущество - длина штанишек регулируется, следовательно, такой 

комбинезон может прослужить не один сезон. 

 

Материалы, из которых шьется верхняя одежда для детей 

 

В верхней одежде есть три слоя:   подкладка, утеплитель, внешний слой. 

      Подкладка может быть синтетической (из нейлона или флиса) или 

натуральной (из хлопка). Нейлон легкий, он быстро сохнет после стирки, но 

может «холодить» и не впитывает влагу. Хлопок тяжелее, сохнет дольше, но 

лучше поглощает влагу. Флис еще называют синтетической шерстью. Он не 

впитывает влагу, а выводит ее наружу, оставляя тело сухим. 

     Утеплитель не греет сам по себе, а удерживает теплый воздух. Он может 

быть натуральным (из пухо-перового наполнителя или овчины), или 

искусственным (изософт, холлофайбер, файберскин и другие в виде шариков, 

пружин и спиралей), из синтетических волокон (синтепон).  

     Комбинезон с утеплителем из пухо-перового наполнителя  - легкий и 

тонкий, рассчитан на температуру до минус 25° . Пух водоплавающих птиц 
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имеет природную смазку, что отталкивает воду, следовательно, в таком 

комбинезоне будет тепло и сухо. Из минусов: одежда с пухо-перовым 

наполнителем требует деликатной стирки, тщательного полоскания и долгой 

сушки. Одежда с утеплителем из пухо-перового наполнителя объемная и 

тяжеловат для детей. 

     Овчина очень теплая и мягкая, но не легкая, ребенок в такой одежде 

становится достаточно неповоротливым. Но детям, которые не любят много 

бегать, такой комбинезон может очень даже подойти. И в санках ребенок 

точно не замерзнет - овчина рассчитана на температуру до минус  30 

градусов. Овчина - лучший вариант утеплителя для детей до года. 

     Холлофайбер, полифайбер, изософт, файбертек, инсулейт, файберскин и 

подобные утеплители - это материалы нового поколения. Они состоят из 

волокон, пустых внутри, благодаря чему обеспечивается очень надежная 

теплоизоляция. Комбинезоны с таким утеплителем не деформируются, 

легкие, простые в уходе. Как и другие искусственные наполнители, 

различные «файберы» не токсичны и  не аллергенны, отталкивают влагу и 

запахи. Изделия рассчитаны на разную температуру (есть до -10°, а есть и 

для морозов до -40°). Инсулейт по теплозащитным свойствам соответствует 

пуху при этом изделия легкие, тонкие и теплые.   

     Синтепон - материал из синтетических волокон. Детская куртка на 

синтепоне не промокает, быстро сохнет, легкая, имеет хорошую 

теплоизоляцию, легко стирается, недорогая. Однако со временем слой 

синтепона истончается и все меньше держит тепло. 

     Как же узнать, какой именно наполнитель внутри? Состав материалов 

указан на маркировочных ярлыках или лентах. Фирменные изделия 

комплектуются специальными брошюрами, в которых описан состав 

материалов и свойства изделия. 

     Внешний слой должен  быть прочным и «дышащим», защищать от 

влажности и ветра. Он может быть из мембранной ткани или  полиэстера. 

     Мембрана - это тонкая пористая пленка, прикрепленная к синтетической 

ткани. Она водо- и ветроустойчива извне и «дышащая» изнутри.  Комбинезон 

из мембранной ткани незаменим для непоседливых детей, ведь выводит 

лишнее тепло и влагу, не позволяя телу перегреваться и чрезмерно потеть. 

Минусы: со временем или при неправильном уходе поры мембраны 

забиваются; такую одежду можно носить  до -15°. 

     Полиэстер - это легкая, мягкая  ткань, которая отталкивает воду с обеих 

сторон, то есть не выводит влагу изнутри. Ребенок может потеть больше, чем 

обычно, но для более спокойных детей или неспешных прогулок одежда со  

слоем из полиэстера вполне подойдет. Полиэстер не мнется, его легко 

стирать, он быстро сохнет, не деформируется. 

 

Обращайте внимание при покупке одежды на маркировку изделия, где 

должна быть указана информация о материалах  верха, утеплителя и 

подкладки, из которых оно сделано, а так же указаны   символы по уходу за 
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изделием. Продукция для детей и подростков, соответствующая требованиям 

безопасности и прошедшая процедуру подтверждения соответствия, должна 

иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке 

государств – членов Таможенного союза. 

 

 Маркировка детской одежды должна содержать: 

 вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и 

химического сырья в материале верха и подкладке изделия, а также 

вида меха и вида обработки (крашеный или некрашеный; 

 размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или 

требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции; 

 символов по уходу за изделием или инструкции по особенностям ухода 

за изделием в процессе эксплуатации. 
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С 01 января 2021 года в России становится обязательной 

маркировка одежды в системе «Честный Знак», в том числе детская 

одежда. Проверку подлинности и заявленного качества приобретаемой 

продукции потребитель может провести с помощью системы «ЧЕСТНЫЙ 

ЗНАК». Покупатель – при сканировании кода с помощью системы «Честный 

Знак» имеет возможность проверить подлинность изделия через 

информацию о производителе, составе и характеристиках изделия, а также 

этапах транспортировки от фабрики изготовителя до прилавка магазина. В 

случае обнаружения несоответствия подлинности тут же, онлайн, он может 

заявить о факте несоответствия идентификационных данных. 

 

Что надеть под зимнюю верхнюю 

одежду? 

      Даже лучший комбинезон или куртка 

не защитят от холода, если неправильно 

подобрать нижние слои одежды. Первый  

слой - нательное белье (термобелье). Второй 

слой - штанишки и свитеры, костюмы. 

Третий слой - ветро и влагозащитная 

верхняя одежда, которая «дышит» - пальто, куртки, комбинезоны. В мягкую 

зиму достаточно двух слоев -  термобелье и верхняя одежда с хорошими 

теплозащитными свойствами. При сильном морозе (ниже -15°) - термобелье, 

на  него одежда из флиса или акрила, сверху - комбинезон на подкладке с 

утеплителем.  

      Важно знать, что одежда под комбинезоном  должна быть также 

синтетической: натуральные ткани (кроме шерсти) поглощают пот и не 

выводят его наружу, заставляя ребенка мерзнуть. Шерсть, как и синтетика, 

обладает способностью отводить влагу от тела на внешние слои. 

 
Если Вам требуется консультация, Вы можете обратиться в Консультационный 

центр по защите прав потребителей.  

На базе Консультационного центра осуществляется также оказание услуг по 
составлению претензий, жалоб, исковых заявлений, приведению независимых 
экспертиз.  

Центр находится по адресу Липецкая обл., г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 80 А. 
тел. +7 (4742) 74 06 00. 

 


