Велосипеды, коляски
Требования к велосипедам для детей и подростков и детским коляскам
определяются Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека».
Требованиям безопасности должны соответствовать велосипеды для детей
дошкольного возраста (велосипеды с высотой седла от 435 мм до 635 мм),
дорожные (транспортные) велосипеды для младших школьников и подростков
(велосипеды с регулировкой седла на высоту 635 мм и более). При этом масса
снаряженного велосипедиста для подростков должна быть не более 50 кг, а для
младших школьников - не более 40 кг.
Велосипеды с цепной передачей должны быть оборудованы тормозной
системой (тормозными системами). Не допускается набегание цепи на вершины
зубьев звездочки и сбрасывание цепи. Велосипеды должны быть оснащены
защитным устройством, закрывающим наружную поверхность касания цепи с
ведущей звездочкой.
Выступающие края деталей велосипедов, которые могут соприкасаться с
телом пользователя в процессе езды, не должны быть острыми. Выступы, длина
которых превышает 8 мм, должны быть закруглены. На верхней трубе рамы не
должно быть выступов.
Тормозная система должна работать без заеданий.Не допускается полной
блокировки колес. После снятия приложенного к тормозу усилия все элементы
тормозной системы должны возвратиться в исходное состояние.
Рулевое управление должно обеспечивать устойчивое и надежное
управление велосипедом. Концы руля должны быть снабжены ручками или
заглушками. Узлы, детали и соединения велосипедов должны быть прочными.
Не допускаются перемещения седла относительно седлодержателя и
седлодержателя относительно седла.
Велосипеды для младших школьников и подростков должны иметь
световозвращатели. Конструкция велосипеда должна обеспечивать возможность
установки системы освещения, световозвращающих элементов сигнальных
устройств.
Коляски детские должны быть устойчивыми на горизонтальной и
наклонной (под углом 10°) плоскостях, должны иметь тормозную и
блокировочную системы.Тормозная и блокировочная системы колясок должны
быть недоступны для ребенка, находящегося в коляске, или закрытие и открытие
их должно осуществляться одновременно двумя руками либо с применением
специальных инструментов.
Коляски не должны иметь острых краев, узлов и деталей, находящихся в
контакте с ребенком, открытых отверстий, щелей диаметром в диапазоне
больше 5 мм и меньше 12 мм. Открытые коляски должны иметь устройства для
предупреждения выпадения ребенка из коляски (ремни безопасности,
ограждения и другие аналогичные приспособления), спинка коляски должна

быть формоустойчивой. Не допускается самопроизвольного срабатывания
движущихся (складные ручки) и съемных деталей (кузова) из рабочего
положения.
Для изготовления колясокдолжныприменяться прочныетекстильные
материалы сокраской,устойчивой к трению.Внешняя обивка закрытого кузова
колясок должна быть водонепроницаемой или иметь водонепроницаемый чехол.
Ручки, ремни, скобы и иные приспособления, предназначенные для
переноски колясок, должны быть прочными и выдерживать нагрузку 30 кг.
Конструкция колясок должна обеспечивать возможность установки
световозвращающих и сигнальных элементов.
Техническим регламентом установлены специальные требования к
маркировке обуви для детей и подростков для целей информирования
потребителей о продукции, ее свойствах и назначении.Маркировка продукции
должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и
идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку,
прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку
группы изделий или листок-вкладыш к продукции.Информация должна быть
представлена на русском языке или государственном языке государства - члена
Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится и
реализуется потребителю.Для импортной продукции допускается наименование
страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его
юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.
Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:
- наименование страны, где изготовлена продукция;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного
изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
- наименование и вид (назначение) изделия;
- дата изготовления;
- единый знак обращения на рынке;
- срок службы продукции (при необходимости);
- гарантийный срок службы (при необходимости);
- товарный знак (при наличии).
Не допускается использование указаний "экологически чистая",
"ортопедическая" и других аналогичных указаний без соответствующего
подтверждения.
Коляски детские должны иметь инструкцию по применению с указанием
возраста пользователя, для которого предназначено изделие, а также по
монтажу, установке, регулированию, безопасному использованию и хранению.
Маркировка колясок детских должна содержать информацию о гарантийном
сроке эксплуатации и хранения.
Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы
и возраста пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями
по сборке, подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору
велосипеда, указаниями по техническому обслуживанию велосипеда.
Маркировка велосипедов должна содержать информацию о гарантийном сроке
эксплуатации.

