На что необходимо обратить внимание при выборе детской коляски.
На сегодня ассортимент современных детских колясок условно можно
подразделить на: коляски для новорожденных, коляски-трансформеры,
универсальные модели, трехколесные модели, прогулочные коляски. У каждой из
них есть присущие им функциональные особенности, габариты. Но прежде всего,
необходимо обратить внимание на безопасность коляски.
Все реализуемые детские коляски на территории Российской Федерации
должны соответствовать установленным требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков".
Коляски детские должны быть устойчивыми на горизонтальной и наклонной
(под углом 10°) плоскостях, должны иметь тормозную и блокировочную системы.
Коляски не должны иметь острых краев, узлов и деталей, находящихся в
контакте с ребенком. Не должно быть 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.
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.
Не допускается самопроизвольного срабатывания движущихся (складные
ручки) и съемных деталей (кузова) из рабочего положения.
Текстильные материалы колясок должны быть прочными, иметь устойчивость
окраски к трению не менее 3 баллов по серой шкале эталонов.
Внешняя обивка закрытого кузова колясок должна быть водонепроницаемой
или иметь водонепроницаемый чехол.
Ручки, ремни, скобы и иные приспособления, предназначенные для переноски
колясок, должны выдерживать нагрузку 30 кг. Прочность ремней безопасности,
включая регуляторы и замки, должна быть не менее 150 Н.
Текстильные и полимерные материалы, применяемые в изготовлении колясок,
должны соответствовать требованиям химической безопасности.
Конструкция колясок должна обеспечивать возможность установки
световозвращающих и сигнальных элементов.
При выборе детской коляски также необходимо обратить внимание на
документы, прилагаемые к коляске. Каждая коляска должна сопровождаться
ярлыком, этикеткой или листком вкладышем с указанием информации о
наименовании страны, где изготовлена коляска, наименовании и местонахождении
изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора,
наименовании назначении коляски, дате изготовления, едином знаке обращения на
рынке.
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.

