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Что такое стандарт 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®?

Общие сведения Ниже перечислены задачи сертификации продукции 
в соответствии со стандартом  
STANDARD 100 by OEKO-TEX®:  
Предоставить потребителю заслуживающый доверия 
и нейтральный знак качества, маркирующий изделия, 
прошедшие проверку на содержание вредных веществ 
в соответствии с каталогом критериев независимой 
международной системы сертификации STANDARD 100 
by OEKO-TEX®.

Оказание поддержки предприятиям текстильнй 
промышленности, заинтересованным в обеспечении 
безопасности текстильно продукции с точки зрения 
экологии человека на любом этапе производственного 
процесса. Обширный, постоянно обновляющийся 
каталог критериев, основаный на результатах 
последних научных исследований, способствует более 
ответственному обращению текстильных предприятий 
во всем мире с химическими веществами.

Сертификация продукции по системе  сертификации 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® построена по 
модульному принципу  т. е. текстильные изделия могут 
проверяться и сертифицироваться на любом этапе 
производства, при этом признаются сертификаты, 
полученные на педыдущих этапах. При успешном 
прохождении тестирования и после выдачи сертификата 
разрешается маркировать соответствующие ткани или 
материалы знаком STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® — это независимая 
международная система сертификации текстильной 
продукции на всех этапах производства (от сырья до 
готового изделия), которая заключается в проверке 
продукции на наличие вредных веществ. 

1
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Критерии и методы 
тестирования

В соответствии с какими критериями OEKO-TEX® 
проводится проверка текстильных изделий и ее 
компонентов на предмет содержания вредных 
веществ?
С момента основания  системы сертификации  
STADARD 100 by OEKO-TEX® и по сей день ее сновной 
задачей является разработка критериев, предельных 
показателей и методов тестирования, основанных на 
результатах последних научных исследований. 

Ниже перечислены аспекты, которые учитываются 
при применении стандарта STADARD 100 by OEKO-
TEX® (на основании содержащегося в нем подробного 
и точного перечня мер, включающего несколько сотен 
отдельных регулируемых веществ).

• Важные правовые нормы, например касающиеся 
использования запрещенных красителей Azo, 
формальдегида, пентахлорфенола, кадмия, никеля 
и т. д.

• Применение многочисленных вредных химических 
веществ, даже если они не регулируются законом на 
данный момент времени.

• Требования, приведенные в приложениях XVII и XIV 
к Регламенту Европейского союза по химическим 
веществам REACH, а также в опубликованном 
Европейским химическим агентством списке 
«веществ-кандидатов» из разряда особо опасных 
веществ (SVHC), если по мнению экспертных групп 
Ассоциации OEKO-TEX® они имеют отношение к 
тканям, изделиям из текстиля, предметам одежды или 
аксессуарам. 

• Результаты анализа и последние научные 
исследования и действующие законодательства , 
учитываются максимально быстро и результативно 
благодаря обновлению требований, включенных в 
стандарт STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

• Требования к содержанию свинца в соответствии 
с законом США о повышении безопасности 
потребительских товаров (CPSIA).

• Многочисленные категории веществ, негативно 
влияющих на окружающую среду.

Таким образом, благодаря многолетнему опыту 
применения STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
способствует обеспечению высокой и эффективной 
безопасности изделий с точки зрения интересов 
потребителя. Установленые критерии тестирования и 
предельные значения во многих случаях выходят далеко 
за рамки применимых национальных и международных 
стандартов.

Какая методика применяется в качестве основной при 
проведении проверки на наличие вредных веществ по 
стандарту STANDARD 100 by OEKO-TEX®?
Методика тестирования по системе OEKO-TEX® 
основывается на выделении вредных веществ 
из материалов, подлежащих проверке. Согласно 
требованиям OEKO-TEX® такой подход наиболее важен 
для одежды (в связи с возможным контактом с кожей 
и риском поглощения через кожу). Для выделения 
вредных веществ выбираются специальные методы.

• Материалы для младенцев и маленьких детей 
дополнительно проверяются на цветоустойчивость 
окраски с помощью симуляции сосания/грызения с 
применением синтетического раствора слюны и пота. 
В этом испытании от красителей требуется очень 
высокий уровень цветостойкости. 

• Крупногабаритные текстильные полотна, которые 
встречаются в области обивочных тканей, 
дополнительно проверяются на наличие выбросов в 
атмосферу определенных вредных веществ.
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• Обнаружение запахов, нетипичных для материалов 
данного вида, автоматически приводит к 
прекращению процесса сертификации для всех 
изделий из этого материала.

Какие параметры включены в каталог критериев 
OEKO-TEX®?
С полным каталогом критериев, включающим 
актуальные предельные показатели тестирования на 
наличие вредных веществ в соответствии со стандартом  
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, можно ознакомиться в 
любое время на веб-сайте OEKO-TEX® по адресу  
www.oeko-tex.com/limitvalues. 

Проверка проводятся, в частности, для определения 
наличия следующих веществ:
 
• запрещенных красителей Azo;
• канцерогенных и вызывающих аллергию красителей;
• формальдегида;
• пестицидов в текстильных изделиях из натуральных 

волокон;
• полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ);
• органических соединений олова;
• хлорированных фенолов;
• извлекаемых тяжелых металлов;
• фталатов (смягчителей);
• перфтороктановых сульфонатов, перфтороктановых 

кислот;
• остатков увлажняющего агента поверхностно-

активного вещества (алкилфенолэтоксилатов)

и многих других.

Классификация 
изделий

В чем смысл введения четырех классов изделий 
согласно стандарту STANDARD 100 by OEKO-TEX®?
Тестирование на содержание вредных веществ, в 
соответствии со стандартом STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®, ориентируются на предполагаемую 
цель использования тканей и материалов. Вот почему 
применяется следующий принцип: чем интенсивнее 
контакт кожи с текстильным изделием (и чем более 
чувствительной является кожа), тем более строгие 
требования с точки зрения экологии человека 
предъявляются к этим изделиям.

Детям требуется особая защита. Соответственно,
в связи с особой чувствительностью детской кожи все 
детские изделия класса I OEKO-TEX® соответствуют 
самым строгим критериям. Из этого класса 
исключаются изделия, содержащие формальдегид. 
Требование к слюнозащитному покрытию означает, что 
цвета и рисунки на ткани не должны расплываться или 
пачкаться, когда дети берут их в рот.

Многие компании во время проверки своей продукции 
на наличие вредных веществ в соответствии 
со стандартом STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
добровольно соглашаются на применение к 
своей продукции особенно строгих требований, 
соответствующих классам изделий I и II.
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Какие классы изделий существуют? 

• КЛАСС ИЗДЕЛИЙ I  
Текстильные изделия и материалы для младенцев 
и детей в возрасте до трех лет - такие как: нижнее 
белье, комбинезоны, постельное белье, постельные 
принадлежности и т. д. 

• КЛАСС ИЗДЕЛИЙ II  
Текстильные изделия и материалы, большая часть 
которых имеет непосредственный контакт с кожей: 
нижнее белье, постельное белье, махровые изделия, 
рубашки, блузки, носки и т. д. 

• КЛАСС ИЗДЕЛИЙ III  
Текстильные изделия и материалы, поверхность 
которых не вступает или только в незначительной 
степени вступает в непосредственный контакт с 
кожей: куртки, пальто, верхняя одежда из текстиля 
и т д.

• КЛАСС ИЗДЕЛИЙ IV  
Обивочные ткани/отделочные материалы: столовое 
белье, шторы, мебельные ткани и т. д.

Процесс  
сертификации

Какие издержки несет предприятие в результате 
сертификации?
Финансовые затраты на сертификацию продукции в 
соответствии со стандартом STANDARD 100 включают 
затраты на:
• лицензирование;
• обязательную аудиторскую проверку;
• лабораторные иследования и обработку документов. 

Точные затраты на тестирование расчитываются в 
зависимости от лабораторных затрат на проверку 
соответствующего текстильного изделия или материала. 
Предварительную смету расходов Вы можете в любое 
время получить у уполномоченного OEKO-TEX® 
института. 
 
Благодаря использованию уже сертифицированных 
исходных материалов финансовые затраты на 
лабораторные испытания могут быть значительно 
снижены, поскольку в этом случае не потребуется 
проведение повторных лабораторных исследований. 
Только новые дополнительные элементы испытываются 
на отдельных этапах производства.

Благодаря модульной системе, используемой при 
сертификации STANDARD 100 by OEKO-TEX®, затраты 
на лабораторные исследования распределяются между 
компаниями внутри всей текстильной цепочки.

Классификация  
изделий
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Критерии тестирования OEKO-TEX® применимы на 
каждом этапе производства. Поэтапные лабораторные 
проверки внутри всей текстильной цепочки 
сводят к минимуму затраты на лабораторные 
исследования для отдельных компаний и спосодствует  
равномерному распределению издержек по 
сертификации между всеми задействованными 
предприятиями. 

Сколько времени требуется для сертификации? 
Длительность сертификации, начиная с подачи заявки и 
заканчивая выдачей сертификата, зависит от исходных 
условий. Можно положительно повлиять на эти 
условия, если хорошо подготовиться к сертификации, 
например указать исчерпывающую информацию и 
предоставить полный пакет документации в рамках 
подачи заявки на сертификацию.  
После этого уполномоченный исследовательский 
институт предложит совместное обсуждение 
конкретных расходов на лабораторные иследования и 
соответствующих временных рамок.

Кому следует подавать заявку? 
Если вы хотите, чтобы ваша продукция была 
сертифицирована в соответствии со стандартом 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, необходимо подать 
письменное заявление в один из 18 уполномоченных  
научно-исследовательских институтов OEKO-TEX® в 
Европе или Японии либо в одно из их представительств 
по всему миру. С общим описанием всех институтов — 
членов Ассоциации OEKO TEX®  и списком их офисов 
можно ознакомиться на веб-сайте www.oeko-tex.com/
institutes. 

Где я могу получить документы для оформления 
заявки? 
Все необходимые бланки можно скачать на сайте  
OEKO-TEX® www.oeko-tex.com/standard100. Либо 
можно запросить в одном из институтов или 
представительств OEKO-TEX®, перечисленных на веб-
сайте www.oeko-tex.com/institutes. 

Какие элементы включает в себя заявка? 
• Описание сертифицируемых изделий
• Описание системы обеспечения качества 

выполнения производственных операций.
• Подробная информация об отдельных 

технологических стадиях, применяемых при 
производстве текстиля.

• Список всех используемых красителей и 
вспомогательных веществ.

• Паспорта безопасности всех используемых 
химических веществ (красителей, вспомогательных 
веществ и т. д.).

• Названия поставщиков всех компонентов изделия, 
от ткани до вставных элементов, вплоть до 
фурнитуры (это касается производителей готовой 
одежды).

• Копии сертификатов уже сертифицированных 
исходных материалов.

• Бесплатное внесение в международный товарный 
справочник OEKO-TEX® на веб-сайте www.oeko-tex.
com/products. 

На что нужно обратить внимание при выборе 
образцов для лабораторной проверки? 
Образцы для лабораторной проверки должны 
выбираться таким образом, чтобы они охватывали 
всю группу изделий, подлежащую сертификации 
в соответствии со стандартом STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®, поскольку образцы будет являтся 
основопологающими для описания изделий указаных 
в сертификате. Неполноценный отбор образцов может 
привести к ограничению сертифицированной группы 
товаров.

Существуют ли особые требования к упаковке 
образцов для лабораторных исследований?
Для обеспечения защиты образцов и гарантии правильных 
результатов тестирования упаковка образцов для 
лабораторных проверки должна отвечать специальным 
требованиям. Это касается, например, упаковки каждого 
образца в разрывоустойчивою полиэтиленовую пленку.
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Как осуществляется лабораторная проверка?
Институт — член Ассоциации OEKO-TEX® 
систематически регистрирует данные о продукции 
и технологических операциях. Затем готовится план 
лабораторной проверки каждого изделия (групп 
изделий), предназначенного для тестирования. После 
этого образцы, предоставленные предприятием, 
проверяются на сответствие/несответствие 
действующим нормам из каталога критериев 
OEKO-TEX®.  При этом используется методология 
«наихудшего случая»: как правило, проверяются 
наиболее обработанные изделия и изделия окрашенные 
самой темной краской.

Как и когда можно получить результаты 
лабораторной проверки?
После завершения лабораторных исследований вы 
получите письменные результаты проверки в форме 
экспертного заключения.

Предпосылки сертификации — успешное завершение 

Клиент заполняет 
форму заявки, а 
затем отправляет 
декларацию о 
соответствии, 
включая образец 
для лабораторной 
проверки.

Происходит 
проверка 
декларации о 
соответствии 
и образца 
материала, 
включенных в 
заявку.

После определения 
области тестирования 
и измеряемых 
параметров 
институт проводит 
лабораторную про-
верку текстильных 
изделий. 

Уполномоченный 
OEKO-TEX®  
институт 
проверяет 
результаты 
тестирования.

Уполномоченный 
OEKO-TEX®  институт 
предоставляет 
документацию, 
связанную с 
сертификацией 
по стандарту 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Заявка Проверка  
заявки

Определение  
и измерение

Оценка данных Сертификация 
STANDARD 100

1 2 3 4 5

Краткое изложение процесса 
сертификации  

лабораторных проб и согласование договорных 
документов. Однако приведенный выше результат 
еще не дает права на маркировку продуктов знаком 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Как и когда можно получить сертификат?
Основанием для выдачи сертификата STANDARD 100 
by OEKO-TEX® является так называемая декларация 
о соответствии при условии соблюдения стандарта 
ISO 17050-1. Только в этом случае вы гарантируете, что 
производимые вами продукты, будут сответствовать 
предоставленным для пробы образцам в течение всего 
срока действия сертификата (это касается: внешнего 
вида изделия, состава материала и технологии 
производства). 
Путем предоставления декларации о соответствии вы 
также соглашаетесь с тем, что Ассоциация OEKO-TEX® 
имеет право проводить контрольные испытания и 
аудиторские проверки компании в течение всего срока 
действия сертификата.
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В чем смысл сертификата OEKO-TEX®? 
Сертификат OEKO-TEX® удостоверяет, что 
перечисленные в нем изделия успешно прошли 
лабораторные исследования в соответствии с 
требованиями сертификации по стандарту STANDARD 
100 by OEKO-TEX®. В этом смысле он служит в качестве 
юридически обязательного подтверждения успешной 
сертификации изделия в соответствии со стандартом 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® в рамках всех бизнес-
процессов.

Проверенные  изделия можно рекламировать с 
маркировкой STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
только после получения сертификата и только 
вместе с указанием номера лицензии и названия 
научно-исследовательского института.  В экспертном 
заключении приводится документальное доказательство 
последнего проведенного анализа.

Является ли нанесенная на изделие маркировка 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®. достаточным 
доказательством того, что изделие сертифицировано 
в соответствии со стандартом STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®? 
Нет. Маркировка STANDARD 100 by OEKO-TEX®, 
нанесенная только на изделие, не может служить 
достаточным доказательством успешногой проверки 
на содержание вредных веществ. Поэтому в первую 
очередь розничные продавцы при закупке необходимого 
ассортимента товаров/компонентов всегда должны 

СЕРТИФИКАТ
STANDARD 100  
by OEKO-TEX®

настаивать на том, чтобы их поставщик предъявлял 
действительный сертификат OEKO-TEX®.
Информация, указанная на маркировке изделия, успешно 
прошедшего проверку (номер лабораторной проверки и 
название научно-исследовательского института), должна 
соответствовать информации, указанной в прилагаемом 
сертификате. Запрещается маркировать знаком 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® изделия, не указанные в 
сертификате.

Каков срок действия сертификата STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®? Что происходит после окончания срока 
действия сертификата?
Сертификат STANDARD 100 действителен в 
течение 12 месяцев и после истечения этого срока 
может быть продлен на следующий год по заявке. 
Эта процедура рекомендуется для обеспечения 
непрерывной безопасности изделия и бесперебойного 
функционирования предприятий внутри всей 
текстильной цепочки.

Какова стоимость продления сертификата?
Как и при первоначальной сертификации, за продление 
сертификата снова взимается сумма лицензионного 
сбора, а также расходы на лабораторные иследования 
(которые зависят от стоимости необходимых проб).  
Уполномоченый научно-исследовательский институт 
проинформирует вас о предположительной 
индивидуальной стоимости. Как правило, стоимость 
обновления сертификата ниже, чем стоимость 
проведения первоначальных проб.

Как подать заявку на расширение области 
сертификации?
Вы можете расширить область существующей 
сертификации OEKO-TEX® в любое время, подав 
заявку в уполномоченный исследовательский институт. 
Как правило, новые изделия проверяются на основе 
предоставленных характерных образцов изделий.
Вы снова получите отчет об лабораторных 
исследованиях от уполномоченного института и 
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Fic tem aliquia tenimint.
Ri di bearum consequatur?

подтвердите декларацией о соответствии, что качество 
дополнительных изделий соответствует качеству 
предоставленных на проверку образцов.  
При расширении области сертификации первоначальный 
срок действия сертификата остается неизменным.  
В описание сертифицированных изделий включается 
также описание дополнительной продукции.

Какова стоимость расширения области сертификации?
При расширении области сертификации взимается сбор 
за оформление документов и стоимость лабораторного 
исследования. Расчет основан на сумме расходов, 
необходимых для тестирования вновь добавленных 
изделий.

Что такое так называемый выборочный сертификат 
для заказа и в каком случае он необходим?
Специально для обработки производителем розничных 
заказов международная Ассоциация OEKO-TEX® 
дополнительно создала специальную версию сертификата, 
так называемый выборочный сертификат(Extept-Zertifikat). 
Он основан на базовом оригинальном сертификате 
производителя и описывет отличительные особенности 
выборочных изделий, включенных в розничный заказ 
производителя. Своевременное подтверждение соблюдения 
критериев OEKO-TEX® особенно важно для компаний, 
сотрудничающих с сообществом поставщиков только на 
основании заказов.
С помощью номера сертификата и дополнительного кода 
в сертификате предприятия розничного сектора могут 
онлайн отслеживать действительность сертификата и его 
соответствие поставленным изделиям.

Обеспечение и 
контроль качества

Необходимо ли иметь на предприятии, продукция 
которого сертифицирована по системе сертификации 
OEKO-TEX® систему обеспечения качества? 

Да. Предварительным условием сертификации 
продукции в соответствии с требованиями стандарта 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® является внедрение в 
компании надлежащей системы обеспечения качества, 
гарантирующей соответствие продукции определенным 
требованиям. Система управления качеством должна быть 
признана уполномоченным OEKO-TEX® институтом.

Почему для сертификации изделий в соответствии с 
требованиями стандарта STANDARD 100 необходимо 
провести аудиторскую проверку предприятия?
Аудиторская проверка предприятия является 
дополнительным обязательным компонентом 
процесса сертификации и, как правило, проводится 
уполномоченным OEKO-TEX® институтом на 
предприятии незадолго до или после выдачи сертификата 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
При этом аудиторы OEKO-TEX® совместно с 
экспертами, обеспечивающими качество производимых 
на предприятии продуктов, производят выборочную 
проверку сертифицированных изделий. После 
первоначальной аудиторской проверки не реже одного 
раза в три года проводится текущий контроль.
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Как обеспечивается соответствие продукции 
стандарту STANDARD 100 by OEKO-TEX® в период 
после выдачи сертификата?
С одной стороны, соответствие продукта должно быть 
гарантировано владельцем сертификата, который 
обязывается соблюдать требования об обеспечения 
качества и соответствии продукции нормам 
включенным в декларацию о соответствии. С другой 
стороны, уполномоченные OEKO-TEX® институты 
ежегодно проводят контрольные проверки по меньшей 
мере 25% выданых сертификатов.  Для этого на 
предприятии отбираются образцы производимых  в 
настоящий момент сертифицированых изделий. 

Кроме того, институты выборочно приобретают 
сертифицированые изделия находящиеся в розничной 
продаже и проверяют их повторно в лаборатории.

И, наконец, независимые аудиторы, уполномоченные 
OEKO-TEX®, дополнительно проводят 
незапланированные проверки предприятий с целью 
контроля качества производимой продукции. 

Одним из важных мер защиты товарного знака 
является отслеживание и выявление незаконого 
использования маркировки, что может повлечь за 
собой анулирование выданного сертификата.

Маркировка изделия  
товарным  знаком  
STANDARD 100  
by OEKO-TEX®
В каком случае допускается маркировка готовых 
текстильных изделий товарным  знаком  
STANDARD 100 by OEKO-TEX®?

Изделия для продажи можно маркировать знаком 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® только в том случае, 
если все их компоненты соответствуют требованиям 
каталога критериев OEKO-TEX®.
Обратите внимание, что готовым изделиям, как правило, 
должен присваиваться собственный номер лабороторной 
проверки, даже если все их компоненты уже были 
проверены и сертифицированы в соответствии с 
требованиями стандарта STANDARD 100. 

Где я могу получить макет этикетки  
STADARD 100 by OEKO-TEX®?
Цифровой макет этикетки STANDARD 100 by OEKO-
TEX® можно получить бесплатно в уполномоченном 
OEKO-TEX® институте в векторном PDF формате (для 
печати) и в формате PNG (для использования онлайн).
В дополнение к этому клиенты OEKO-TEX® могут 
в любое время самостоятельно скачивать макеты 
этикеток с портала My OEKO-TEX® (www.oeko-tex.com/
myoekotex). Индивидуальные данные входа на портал 
можно получить в уполномоченном OEKO-TEX® 
институте.
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На что, как правило, следует обращать внимание при 
использовании маркировки STANDARD 100
by OEKO-TEX® в маркетинговых целях?  
Маркировка STANDARD 100 by OEKO-TEX® является 
защищеным товарным знаком. Это означает, что все 
компании, намеревающиеся использовать этот знак для 
маркировки своих сертифицированных текстильных 
изделий и в других рекламных целях, должны соблюдать 
действующие условия использования маркировки.

Подделка и неправильное использование товарного 
знака преследуются в гражданско-правовом и уголовно-
правовом порядке. В случае если орган сертификации 
OEKO-TEX® получит сведения о подобных действиях, 
это может привести к аннулированию базового 
сертификата STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Маркировка STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
действительна только в том случае, если на ней 
имеется номер лабораторной проверки и название 
уполномоченного OEKO-TEX® института. Эти сведения 
должны соответствовать информации, приведенной в 
сертификате, выданном предприятию.
Подробную информацию об использовании маркировки 
STANDARD 100 by OEKO-TEX® в рекламных целях 
можно найти:
• В нашем документе под названием «Общие и особые 

условия получения разрешения на использование 
маркировки STANDARD 100 by OEKO-TEX® by 
OEKO-TEX®» на веб-сайте www.oeko-tex.com/
standard100.

• На нашем веб-сайте по адресу www.oeko-tex.com/
labelling-guide. 

Подбор 
поставщиков

Где я могу найти компании, которые поставляют 
материалы и продукцию, сертифицированные в 
соответствии со стандартом STANDARD 100?
Разработанный нами торговый справочник на веб-
сайте www.oeko-tex.com/products — это бесплатный 
банк данных, который можно использовать для 
приобретения сырья и продукции, сертифицированных 
в соответствии со стандартом OEKO-TEX®, а также для 
выбора деловых партнеров и поставщиков. 
Если ваша продукция сертифицирована в соответствии 
со стандартом STANDARD 100 by OEKO-TEX®, 
наш торговый справочник дает вам возможность 
рекламировать ее на нашей популярной международной 
платформе.

Какая информация предоставляется в справочнике 
покупателя?
Справочник покупателя оснащен интерфейсом поиска 
с различными критериями выбора, которые можно 
комбинировать таким образом, чтобы получить 
наиболее оптимальные результаты. Критерии выбора 
включают: тип сертификации OEKO-TEX®, регион мира 
или страну, где вы желаете найти поставщиков. 

Кроме того, существует возможность дополнительного 
сужения параметров поиска за пределами критерия 
сертифицированной компании, включая структуру 
продукции, материал и область применения.



Стандарт  
STANDARD 100  

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® 
представляет собой систему 
независимой сертификации тек-
стильных химикатов, красителей 
и вспомогательных веществ. 
Двухэтапный процесс проверки 
гарантирует, что вещества отве-
чают конкретным требованиям, 
предъявляемым к экологически 
рациональному текстильному 
производству.

STeP by OEKO-TEX®  
представляет собой независимую сертификацию 
экологически безопасных и социально 
ответственных предприятий по всей текстильной 
цепочке. Она позволяет документально 
подтверждать вашу приверженность принципам 
экологической рациональности посредством оценки 
соответствия, аудиторской проверки компании и 
окончательной оценки предприятия.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®  
представляет собой независимую 
систему сертификации 
текстильных изделий, которые 
проверяются на наличие 
вредных веществ на всех этапах 
производства. Сертификат 
присваивается в случае, если 
все компоненты изделия 
удовлетворяют необходимым 
требованиям, которые ежегодно 
обновляются.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 
представляет собой маркировку 
текстильного изделия, изготовленного 
из материалов, проверенных на наличие 
вредных веществ и произведенных на 
экологически безопасных и социально 
ответственных предприятиях.  
QR-код изделия на этикетке облегчает четкое 
отслеживание всех этапов производства 
текстильного изделия и дает возможность 
получать дополнительные сведения о 
процессе его изготовления.

и система  
OEKO-TEX®

DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®  
позволяет производителям по 
всей текстильной цепочке на 
основании ежегодного отчета 
выполнять оценку соответствия 
применяемой ими химической 
обработки, качества сточных вод и 
осадка, установленым требованиям 
Гринпис кампании «Детокс».

LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®  
представляет собой независимую систему сертификации 
изделий из кожи на всех этапах производства продукции, 
контролируемой на предмет наличия вредных веществ. 
Сертификат присваивается в случае, если все компоненты 
изделия удовлетворяют необходимым требованиям, 
которые ежегодно обновляются. 

База данных MySTeP by OEKO-TEX® 
позволяет контролировать и оценивать 
ваших поставщиков на всех этапах 
производства с точки зрения экологической 
рациональности. Кроме того база даных 
способствует четкому управлению 
существующими сертификатами OEKO-
TEX®,  которые обновляются ежегодно. 

Торговый справочник OEKO-TEX® 
предоставляет удобную платформу 
для привлечения внимания к вашей 
линейке продукции, проверенной 
на наличие вредных веществ. 
В нашем онлайн-каталоге вы 
найдете продукцию, бренды и 
производителей, сертифицированных 
согласно стандартам OEKO-TEX®. 
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Что означает сертификация согласно приложению 6 
системы сертификации STANDARD 100?

Вы придаете особое значение целям кампании Detox 
при сертификации по системе STANDARD 100 
by OEKO-TEX®? Тогда у вас есть возможность 
протестировать свою продукцию, воспользовавшись 
расширенным перечнем критериев согласно 
приложению 6. Цель ужесточения предельных 
показателей, по сравнению со предельными 
показателейми приложения 4, STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®, — улучшение экологических показателей 
производственной деятельности. Более строгие 
требования не связаны с гуманитарно-экологическими 
аспектами.

В каких случаях требуется проверять текстильные 
изделия из биологического хлопка на наличие генно-
модифицированных организмов?

Если вы хотите, чтобы в сертификате STANDARD 100 
by OEKO-TEX® на изделия из биологического 
хлопка стояла отметка «био», «биологический» 
или «из биологического хлопка», вы должны 
дополнительно проверить продукцию на наличие 
генно-модифицированных организмов (ГМО) в 
рамках лабораторных исследований OEKO-TEX®. 
Таким образом, вы и ваши клиенты будете уверены в 
том, что ваша продукция из биологического хлопка 
действительно высочайшего качества. Проверка 
на наличие ГМО по запросу может проводиться, 
разумеется, и в отношении изделий из хлопка, 
выращенного традиционным методом.

Переосмысление.
Отклик.
Ответственность.

Также полезно 
знать
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