Factsheet
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
ТЕСТ НА СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТЕКСТИЛЕ, А
ТАКЖЕ В АКСЕССУАРАХ
STANDARD 100 by OEKO-TEX® это единая независимая система тестирования и
сертификации текстильного сырья, промежуточных и готовых продуктов на
всех стадиях обработки, а также аксессуаров.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
STANDARD 100 by OEKO-TEX® делится на 4 класса продуктов: изделия для младенцев и детей, изделия,
контактирующие и не контактирующие с кожей, а также аксесуары, которые могут быть протестированны
согласно критериям в Дополнении 4 или Дополнении 6 STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
Строгие тесты на содержание вредных веществ и всеобъемлющий каталог измерений STANDARD 100 by OEKO-TEX®
включают в себя:
› Важные примеры законодательной регламентации, такие как запрет азокрасителей, формальдегида,
пентахлорфенола, кадмия, никеля (US-CPSIA) и т. п.
› Многочисленные химические вещества, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на здоровье,
даже
если их использование законодательно пока не регламентировано
› Многочисленные классы веществ, также способных оказывать влияние на окружающую среду
› Требования приложений XVII и XIV Европейского регламента по оценке, авторизации и ограничению
производства и использования химических веществ (REACH), а также список веществ-кандидатов с высокой
степенью опасности (ECHA-SVHC)
Требования для выдачи сертифаката и лейбла STANDARD 100:
› Материалы или различные составляющие части продукта должны соответствовать условиям, тесткритериям и предельно допустимым нормам стандарта
› Производственный контроль качества
› Успешный аудит качества в вашей компании одним из институтов OEKO-TEX® до или вскоре после
сертификации
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ВЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
› У вас есть возможность отметить ваш продукт одним из наиболее узнаваемых и широко используемых лейблов
для изделий из текстиля, прошедших проверку на наличие вредных веществ. Этот лейбл
подтверждает вашу ответственность и желание обезопасить конечного потребителя.
› Независимая оценка от ведущих мировых институтов OEKO-TEX® представляет собой очень сильную и
устанавливающую доверие меру по отношению к вашим материалам и продуктам.
› Сертификат STANDARD 100 часто является ключем к новым бизнес- партнерствам, поскольку критерии
STANDARD 100 by OEKO-TEX® также являются основой Списка Запрещенных Веществ (Restricted Substances
Lists (RSLs)) сетей розничных магазинов, дисконтных магазинов, производителей и др.
› Вы получаете практическую помощь в сфере производственного контроля качества, при этом не нуждаясь
в дополнительной аллокации ресурсов
› Сеть из более чем 10,000 компаний по всему миру делает легче выбор сырья и партнеров по бизнесу
на протяженни всей цепочки производства текстиля.

ВАШ ПУТЬ К STANDARD 100 by OEKO-TEX®
› Заполните заявку и отправте ее вместе с образцами (если нужно) в один из институтов OEKO-TEX®
› Выбранный институт свяжется с вами.
› Ваш институт OEKO-TEX® проверит все высланные документы и образцы, определит объем тестирования
и необходимые тестовые параметры, после чего проверит ваши изделия.
› После успешных лабораторных тестов и получения необходимых документов, вы получите сертификат
STANDARD 100 и детальный отчет о тестировании от вашего института OEKO-TEX®.
› До или вскоре после сертификации, эксперт от OEKO-TEX® посетит ваш производственный
объект для проверки полученной информации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
STANDARD 100 действителен на протяжении 1 года.
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