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OEKO-TEX® - Международная ассоциация исследований и тестирования в сфере экологиии текстиля и кожи

OEKO-TEX® Service GmbH | Genferstrasse 23 | CH-8002 Zurich
Phone +41 44 501 26 00 | info@oekotex.com | www.oeko-tex.com

Application: STANDARD 100 / LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
To the Institute / в институт

Application

Заявление

General indication:

Общее указание:

If an article consists of both textile and leather components it will either be tested and certified according to STANDARD 100 by
OEKO‑TEX® or LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®, in fact dependent on, if the dominant or mainly part (visible surface, mass) of the
article consists of textile material or leather. The applicant will receive only one certificate and label for the article(s). The final decision on this (particularly also at ambiguous cases) has the mandated
and certifying institute.

Если товар состоит из текстильных и кожаных материалов, то проводится сертификация на
соответствие STANDARD 100 by OEKO‑TEX® или на
соответствие LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®, в зависимости от того, какая часть в изделии доминирирует
или преобладает (по видимой поверхности, массе),
текстильная или кожаная. Заявитель получает только один сертификат и этикетку для своего изделия.
Окончательное решение по этому вопросу (особенно в сомнительных случаях) принимает соответствующий сертифицирующий институт.

Please mark what applicable

Пожалуйста, отметьте, соответствующее

STANDARD 100 by OEKO‑TEX®
for textile materials and garments, accessories, etc.

для текстильных материалов и одежды, аксессуаров и т.д.

Important indication:

Важное указание:

At the STANDARD 100 by OEKO‑TEX® you have to select between a
testing and certification according to the requirements of Annex 4 of
the standard or of the Annex 6. For more details it is referred here to
the item 5.2.1 as well as 4.3.5 “expanded requirements (Annex
6)” of the STANDARD 100 by OEKO‑TEX® as well as to the Annexes.

При применении STANDARD 100 by OEKO‑TEX® должно
быть выбрано между проверкой и сертификацией
в соответствии с требованиями приложения 4 или
приложения 6 этого Стандарта. Для детальных подробностей в этом случае указывается на Пункт 5.2.1,
на Пункт 4.3.5 „дополнительные требования (Приложение 6)“ документа STANDARD 100 by OEKO‑TEX® , а
также на его приложения.

(Remark: For leather, skin and/or fur as well as leather fibre board
components possibly also present in the article the conditions and criteria of the latest valid LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX® are applied; for this see also to STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, items 2
and 5.2.2)

(Примечание: для любых кожаных, меховых и / или
меховых компонентов и материалов из кожзаменителя, которые могут быть включены в изделие,
будут применяться условия и критерии действующего в настоящее время LEATHER STANDARD by
OEKO‑TEX®, см. также STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, пункты 2 и 5.2.2).

Please take care that you really mark your correct choice! At ob- Удостоверьтесь, что Вы действительно отметили
scurities please ask your institute.
желаемое. В сомнительных случаях обращайтесь в
Ваш институт.
First certification according to STANDARD 100 by OEKO‑TEX® including the requirements of Annex 4
Первая сертификация по STANDARD 100 by OEKO‑TEX® на соответствие требованиям Приложения 4

04.01.2021

Edition 01.2021

2 | 29

Application: STANDARD 100 / LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®

Certificate renewal according to STANDARD 100 by OEKO‑TEX® including the requirements of Annex 4
Пролонгация сертификата по STANDARD 100 by OEKO‑TEX® на соответствие требованиям Приложения 4
Certificate extension according to STANDARD 100 by OEKO‑TEX® including the requirements of Annex 4
(only possible if the already existing certificate was issued on the same basis)
Расширение сертификата в соответствии с STANDARD 100 by OEKO‑TEX® на соответствие требованиям Приложения 4
(возможно только в случае, если уже имеющийся сертификат выдан на такой же основе)
ИЛИ

OR

First certification according to STANDARD 100 by OEKO‑TEX® including the requirements of Annex 6
(expanded requirements; developed for companies who are particularly focused on the Detox Campaign)
Первая сертификация по STANDARD 100 by OEKO‑TEX® на соответствие требованиям Приложения 6
(дополнительные требования; разработано для фирм, которые заинтересованы в Detox-Kampagne)
Certificate renewal according to STANDARD 100 by OEKO‑TEX® including the requirements of Annex 6
(expanded requirements; developed for companies who are particularly focused on the Detox Campaign)
Пролонгация сертификата по STANDARD 100 by OEKO‑TEX® на соответствие требованиям Приложения 6
(дополнительные требования; разработано для фирм, которые заинтересованы в Detox-Kampagne)
Certificate extension according to STANDARD 100 by OEKO‑TEX® including the requirements of Annex 6
(expanded requirements; developed for companies who are particularly focused on the Detox Campaign)
(only possible if the already existing certificate was issued on the same basis)
Расширение сертификата в соответствии с STANDARD 100 by OEKO‑TEX® на соответствие требованиям Приложения 6
(дополнительные требования; разработано для фирм, которые заинтересованы в Detox-Kampagne)
(возможно только в случае, если уже имеющийся сертификат выдан на такой же основе)
for authorisation to use the STANDARD 100 by OEKO‑TEX® mark
for the articles designated in section 1 of this application (first certification, extension) respectively to continue the authorisation to use
the mark (renewal).

для получения права маркировать изделия, указанные в разделе 1 настоящего заявления, знаком
STANDARD 100 by OEKO‑TEX® (первая сертификация,
расширение) или его дальнейшее использование
(пролонгация).

LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
for leather materials, leather articles and leather garments, leather для кожаных материалов, изделий из кожи и кожаfibre boards, accepted skins and accepted furs (for this see to item ной одежды, материалов из коженного волокна,
допустимые шкуры и допустимые меха (см. пункт
4.5 of the LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®)
4.5 в LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®)
First certification according to LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
Первая сертификация по LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
Certificate renewal according to LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
Пролонгация сертификата в соответствии с LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
Certificate extension according to LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
Расширение сертификата в соответствии с LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
Remark:
For possibly also in the article contained non-leather components
(e.g. textile or metallic parts, plastics, etc.) the conditions and criteria
of the latest valid STANDARD 100 by OEKO‑TEX® are applied; for
this see also to the LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®, items 2
and 5.2.2

Указание:
Возможно, также содержится в артикуле не компоненты кожи (например, текстильные или металлические компоненты, пластмассы и т. д.) применяются условия и критерии действующего в настоящее
время STANDARD 100 от OEKO‑TEX® см. также LEATHER
STANDARD by OEKO‑TEX®, пункты 2 и 5.2.2).

Please select below if relevant for the article

Пожалуйста внизу выбрать, если для этого артикула релевантно:
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Application: STANDARD 100 / LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
Non-leather components shall be tested according to (a selection Не компоненты кожи следует проверить согласно
(выбор должен быть сделан!):
must be made!):
Requirements Annex 4 of STANDARD 100 by OEKO‑TEX®
Требования Приложение 4 из STANDARD 100 by OEKO‑TEX®
Requirements Annex 6 of STANDARD 100 by OEKO‑TEX®
Требования Приложение 6 из STANDARD 100 by OEKO‑TEX®
for authorisation to use the LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
mark for the articles designated in section 1 of this application (first
certification, extension) respectively to continue the authorisation to
use the mark (renewal).

04.01.2021

для разрешения использования марки LEATHER
STANDARD by OEKO‑TEX® для изделий, указанных в разделе 1 настоящего приложения (первая сертификация, расширение) соответственно получить разрешение на дальнейшее использование марки (пролонгация).
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Заявитель

Applicant
Firm

Фирма

Street No.

Улица

ZIP-Code

Почтовый код

City

Город

State

Область

Country

Страна

Phone / FAX

Телефон / Факс

Homepage

Интернет страница

E-mail

Адрес электронной почты

Responsible person (technical)
Name

Имя

Phone / FAX

Телефон / Факс

E-mail

Адрес электронной почты

Responsible person (marketing/sale)
Name

Имя

Phone / FAX

Телефон / Факс

E-mail

Адрес электронной почты

04.01.2021

Контактное лицо (технический специалист)

Контактное лицо (маркетинг/продажи)
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Due to their independent status for the purposes of quality assurance, the testing institute and certification body are obliged to keep
all data secret. Therefore the institute gives a guarantee of absolute
secrecy. These data of the application are exclusively used to determine the number of tests necessary for the certification.

Контролирующий институт и сертифицирующий
орган на основании своей независимой позиции,
которая задокументирована в гарантиях качества
института, обязаны строго соблюдать неразглашение тайны. Исходя из этого, институт обязуется обращаться с полученной в заявлении информацией
строго конфиденциально. Эта информация служит
контролирующему институту только для принятия
решения о критериях проверок.

Contact details (company, responsible person, address, e‑mail address, telephone and fax number) as well as information about the
certificate (certificate number, name of products , product class, information validity , etc.) are transmitted during the certification process
to the OEKO‑TEX® Service GmbH / OEKO‑TEX® Secretariat, Genferstrasse 23, CH-8027 Zurich and processed there further.

Контактные данные (название фирмы, ответственное лицо, адрес, адрес электронной почты, номер
телефона и факса) и информация о сертификате
(номер сертификата, наименование продуктов,
класс продуктов, срок действия и т.п.) будут в ходе
процесса сертификации переданы и обработаны в
сообществе OEKO‑TEX® Genferstrasse 23, CH-8027 Zürich.

Information in the application regarding used colorants, chemicals, В заявлении указанные данные, касающиеся красиauxiliaries and source materials as well as 3rd party certifications телей, химикатов, текстильных вспомогательных
веществ и исходных материалов, а также сертифиmay be verified with the respective supplier directly.
каты третьих лиц, могут быть перепроверены у каждого поставщика.
Any missing, unclear or contradictory entries in the application form Неполное, неясное или противоречивое заполнение бланка заявления может привести к задержке
may delay the certification process.
процесса сертификации.
This application is valid only when bearing an authorized signature Это заявление действительно только с правомочной подписью на странице 23.
on page 23.
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1

Наименование продуктов

Description of the products

at renewal, extension process possibly request of change

При пролонгации, расшерении или при необходимости изменений

2

Соответствующий класс продукции
См. Также STANDARD 100 или LEATHER STANDARD by
OEKO‑TEX®(п. 4.3 и Приложение 4 или 6)

Product class concerned
See also to STANDARD 100 or rather to LEATHER
STANDARD by OEKO‑TEX® (Pt. 4.3 and Annex 4,
possibly 6)
I
II
III
IV

3

Products for babies
Products with direct contact to skin
Products without direct contact to skin
Decoration material

At renewal and extension process only
Details of the certificate to be renewed

Продукты для младенцев
Продукция, контактирующая с кожей
Продукция, не контактирующая с кожей
Декорационные материалы

Только при прологнации и расширении
Подробная информация о пролонгируемом
сертификате

Number of the certificate

Номер сертификата

Institute

Институт

Date of certification

Дата сертификации

End of the period of validity

Конец срока действия

04.01.2021
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Application: STANDARD 100 / LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®

4

Applicant

Заявитель

4.1

To fill out at application STANDARD 100 by
OEKO‑TEX®

Заполнить при подаче заявки STANDARD 100 by
OEKO‑TEX®
Производитель
В каких ступенях производства
Производство волокна

Producer
In which production stages
Fibre production
Spinning

Прядение

Weaving

Ткачество

Knitting

Вязание, трикотажное вязание

Dyeing

Крашение

Printing

Печать

Finishing

Отделка

Coating

Покрытие

Sewing, making-up

Шитьё

Others

другие

please fill in / Пожалуйста
заполнить:

4.2

To fill out at application LEATHER STANDARD by
OEKO‑TEX®
Producer
In which production stages
Semi-finished leather (e.g. Wet-blue, Wet-white, etc.)

Заполнить при подаче заявки LEATHER STANDARD
by OEKO‑TEX®
Производитель
В каких ступенях производства
Кожаные полуфабрикаты (например: Wet-blue, Wetwhite, и т. д.)

Crust

Краст

Dyed Crust

Окрашеный краст

Finished leather

Готовая кожа

Leather fibre board

Материалы из кожаных волокон

Leather garment, ready made

Кожаная одежда, готовая

Other leather article, ready made (e.g. bags)

Другие кожаные изделия, готовые (например:
сумки)

Others

другие

please fill in / Пожалуйста
заполнить:
Remark:

Примечание:

Coated textiles (formerly described as artificial / synthetic leather) is Искусственная кожа не является натуральной коnot a genuine leather and has to be certified according to the require- жей и сертифицируется в соответствии с
требованиями STANDARD 100 by OEKO‑TEX®.
ments of the STANDARD 100 by OEKO‑TEX®.

04.01.2021
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Application: STANDARD 100 / LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
4.3

Производственные площадки, складские помещения,
продавцы и / или распространители;
прошлые / текущие заявки

Production site(s), Storage site(s);
Trader and/or retailer;
Previous/current running applications

Идентичен ли адрес производства, включая субподрядчика, с адресом указанном на титульном листе? Склады с другим адресом также должны быть
указаны отдельно (при необходимости, пожалуйста, приложите приложение).
да
yes
No, then please indicate the address of the production site here Нет, тогда укажите пожалуйста адрес производства здесь

Is the address of the production site(s), including sub-contractors,
identical to the address given on the front page? Storage site(s) with
different address have to be listed also separately (if necessary
please attach enclosure).

Address / Адрес

Tel / Тел
Fax / Факс
E-mail / Адрес электронной
почты
Contact person
Контактное лицо
Trader and/or retailer
Have you ever applied or are you currently applying for a certificate
according to STANDARD 100 by OEKO‑TEX® and/or LEATHER
STANDARD by OEKO‑TEX® with another institute?
yes,

5

Торговец и/или сбыт
Вы когда‑либо обращались или в настоящее время
подали заявление на сертификацию согласно
STANDARD 100 by OEKO‑TEX® и/или LEATHER STANDARD by
OEKO‑TEX® в другом институте?
да

Institute, if available certificate number:

Укажите институт, если имеется номер сертификата:

no

нет

Quality assurance and management systems

Who is responsible for the quality assurance (name of the person)

04.01.2021

Контроль качества и система менеджмента
Кто ответственен за контроль качества (ф.и.о.)
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5.1

Как гарантируется качество?

How is the quality assured?

By externally certified management system (please attach a copy Экстерно сертифицированная система управления (пожалуйста, приложите копию сертификаof the certificate) 1
та) 1
By an in-house system (please give a short description in an at- Собственная система (пожалуйста, опишите коротко в приложении) 2
tachment) 2
Система обеспечения качества отсуствует
No quality assurance installed
1
2

for example / например: ISO 9000, ISO 14000, EMAS, STeP by OEKO-TEX®, SA 8000
Must contain information about suppliers/purchasers, goods inward, process and final control
Должно содержать указания о поставщиках/покупателях, входном, производственном и конечном контроле.

6

Source materials

Исходные материалы

6.1

Source materials
with the exception of chemicals, auxiliaries and colorants

исключая химикаты, текстильные вспомогательные вещества и красители

Исходные материалы

нет
non
Source materials are partly or not certified according to STAND- Исходные материалы частично или не сертифицированы в соответствии со STANDARD 100 by
ARD 100 by OEKO‑TEX® and/or LEATHER STANDARD by
OEKO‑TEX® и/или LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®.
OEKO‑TEX®.
Исходные материалы сертифицированы все без
Source materials are certified without exception according to
STANDARD 100 by OEKO‑TEX® and/or LEATHER STANDARD by исключения в соответствии со STANDARD 100 by
OEKO‑TEX® и/или LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®.
OEKO‑TEX®.
All source materials used have to be mentioned in enclosed lists (des- Все используемые материалы должны быть привеignation of the product, supplier, and, if available: OEKO‑TEX® certif- дены в прилагаемых перечнях (название продукта,
icate number, expiry date of validity, product class). For each source поставщик, и, если таковые имеются, номер
сертификата Oeko-Tex®, срок его действия, класс проmaterial that is not certified according to STANDARD 100 by
OEKO‑TEX® or rather LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX® a sam- дукта). Для каждого исходного материала, который
не сертифицирован в соответствии с STANDARD 100 by
ple has to be sent in. In case of source materials that are already
OEKO‑TEX® или LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX® должен
certified according to STANDARD 100 by OEKO‑TEX® or rather
быть представлен образец! Для исходных материаLEATHER STANDARD by OEKO‑TEX® the number of samples is reлов, которые уже сертифицированы в соответствии
duced according to the following table.
с STANDARD 100 by OEKO‑TEX® или LEATHER STANDARD by
OEKO‑TEX® количество образцов сокращается согласно нижеследующей таблице.
Number of OEKO‑TEX® certificates from source materials
Number of reference samples to be sent in
Количество сертификатов STANDARD 100 by OEKO‑TEX® на исход- Количество представляемых типовых образцов
ные материалы
1-4

One sample for each certificate
один образец на каждый сертификат

5 - 10

5 samples from 5 different certificates
5 образцов к 5 различным сертификатам

11 - 20

7 samples from 7 different certificates
7 образцов к 7 различным сертификатам

21 - 50

10 samples from 10 different certificates
10 образцов к 10 различным сертификатам

More than 50
больше чем 50

15 samples from 15 different certificates
15 образцов к 15 различным сертификатам
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6.2

Исходные материалы

Source materials
Chemicals, auxiliaries and colorants

Химикаты, вспомогательны веществ и красители

Нет никаких сертификатов ECO PASSPORT от
OEKO‑TEX® для химических веществ, вспомогательных веществ и / или красителей
ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® certificates for chemicals, auxil- Имеются сертификаты ECO PASSPORT by OEKO‑TEX®
iaries and/or colorants are partly available (please mention in the на химикаты, вспомогательные вещества и / или
Annex „list of suppliers with OEKO‑TEX® certificate“ (see below) красители пожалуйста укажите в Приложении
(«Поставщики с сертификатом OEKO‑TEX®» (см. Ниand enclose copies of the certificates)
же) и приложите копию сертификата )

No ECO PASSPORT by OEKO‑TEX® certificates for chemicals,
auxiliaries and/or colorants are available

7

Details concerning the articles to be certified

Данные о продуктах, подлежащих сертификации

7.1

Owner of the materials

Владелец товара

Applicant (own business)
Ordering customer (commission business)
Mixed (own and commission business require two certificates)

7.2

Qualitative composition and description of all individual materials
Designation where ever possible: for leather according
DIN EN 15987; for textile materials according to DIN
60001-1 and EU Regulation 1007/2011 or FTC rules

e.g. for leather kind of animal, aniline, semianiline, pigmented etc.;
e.g. dyed knitted fabrics: 60 % cotton, 40 % polyester; sewing
threads: 100 % polyester; dyed buttons: 100 % polyester.

04.01.2021

Заявитель (собственное предприятие)
Заказчик (наемное предприятие)
Смешанное (собственное и наемное предприятие требуют два сертификата)

Качественный состав и описание всех отдельных материалов
Обозначение, где это возможно: для кожи в соответствии с DIN EN 15987; для текстильных материалов в соответствии с DIN 60001-1 и регламенту ЕС
1007/2011 или правила FTC
например, для кожи: данные о виде животного,
анилине, полуанилине, пигментировании и т.д.;
например: окрашенные трикотажные ткани: 60%
хлопок, 40% полиэстер; швейные нити: 100% полиэстер; окрашенные кнопки: 100% полиэстер.
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7.2.1

Хлопок / биологический хлопок

Cotton / organic cotton

organic cotton used (mandatory test for GMO and third party cer- Используется органический хлопок (обязательный тест на ГМО и сертификация третьей стороtification for organic cotton)
ны на органический хлопок)
Используется обычный хлопок
conventional cotton used
Используется обычный хлопок (добровольный
conventional cotton used (voluntary GMO test - mentioning of
тест на ГМО - возможно упоминание теста на
GMO test on certificate possible)
ГМО в сертификате)
organic cotton and conventional cotton used (two certificates nec- Используется органический хлопок и обычный
essary) (mandatory test for GMO and third party certification for хлопок (необходимо два сертификата) (обязательный тест на ГМО и сертификация третьей
organic cotton)
стороны на органический хлопок)
Indications:

Примечание:

If organic cotton is used and consequently is declared additional a
valid certificate has to be submitted which proves the bio/organic origin and the not-usage of genetically modified organisms (GMO). At
the cotton fibres/materials additionally a special laboratory test is performed mandatory which has to confirm too that no genetic modifications are detectable. This procedure applies for both materials made
of 100 % organic cotton and also for mixtures of organic cotton with
other materials (except mixtures of organic cotton with conventional
and GV cotton; see above).

Если органический хлопок используется и заявлен
соответствующим образом, дополнительно требуется предоставить действующий сертификат,
подтверждающий биологическое происхождение
материала и неиспользование генетически модифицированных организмов (ГМО). В случае хлопковых волокон / материалов обязателен специальный лабораторный тест, в котором генетическая
модификация не должна быть обнаружена. Эта
процедура применяется как к 100% органическому
хлопку, так и к органическим хлопковым смесям с
другими материалами ( кроме смесей органического хлопка с обычным и генетически модифицированным хлопком, см. Выше).

7.2.2

Use of chrome-free and metal-free tanned leather ter- Использование терминологии дубленой кожи
minology
без содержания хрома и металла.
Без хрома дублёный
Без металла дублёный
Не имеет значения

Chrome-free tanned
Metal-free tanned
Not relevant

Примечание:

Indications:

If the applicant wants to have the terms “chrome-free tanned leath- Если заявитель хочет, чтобы термины «дубленая коer” and/or “metal-free tanned leather” mentioned in the scope of the жа без хрома» и / или «дубленая кожа без металлов» упоминались в области действия сертификата,
certificate the following requirements need to be fulfilled:
необходимо выполнить следующие требования:
The definition of “chrome-free tanned leather” and/or “metal-free
tanned leather” according to ISO 15115 (2019) has been considered
in tanning process and fulfills the requirements of 3.20 and 3.57 of
the ISO 15115 (2019) respectively.

Определение «дубленая кожа без хрома» и / или
«дубленая кожа без металла» в соответствии с ISO
15115 (2019) было учтено в процессе дубления и соответствует требованиям 3.20 и 3.57 ISO 15115 (2019) соответственно.

And additional lab test for proof shall be performed and the according Для подтверждения необходимо провести дополнительное лабораторное испытание и соответlimit values can be found in Annex 4.
ствующие предельные значения можно найти в
Приложении 4.

04.01.2021
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7.3

Вторичный материал

Recycled material

Вторичный материал собственного производства

Recycled material produced in-house

химический

chemical
Please specify / Пожалуйста
уточните:

механический

mechanical
Please specify / Пожалуйста
уточните:

Вторичный материал закупается

Recycled material is purchased
with certificate

с сертификатом

without certificate

без сертификата
Качество вторичного материала
вторичный потребитель
предварительный потребитель
Средний процент переработанного материала в
продукте.
< 20%
20 - 60%
60 - 99%
100%

Provenience of recycled material:
post-consumer
pre-consumer
Average recycled percentage in product:
< 20%
20 - 60%
60 - 99%
100%

Примечание:

Indications:

If recycled material is used and declared accordingly, a valid certifi- Если переработанный материал используется и заявлен соответствующим образом, необходимо доcate, which proves its origin has to be submitted additionally.
полнительно предоставить действующий сертификат, подтверждающий его происхождение.

7.4

Размеры готовых изделий

Range of garment sizes
From / от
up to / до

7.5

Textile materials

Текстильные материалы

7.5.1

Spinning process of synthetic textile fibers

Процесс прядения синтетических текстильных
волокон

not known
Dry, melt or wet spinning process without organic solvents
Wet spinning process using organic solvents

не известно
Способы сухого, расплавного или мокрого прядения без органических растворителей
Способ мокрого прядения с органическими растворителями

Which / Какой:
Both (please clearly mark testing samples)

04.01.2021

и то и другое (пожалуйста, четко пометьте образец)
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7.5.2

Constituents of the fibres
(Dulling agents, dyestuff pigments, antistatic agents,
UV-stabilicers etc.)

Инкорпорация волокна
(Агенты матирования, пигменты красителей,
антистатики, UV-стабилизаторы и т.д.)
не известно
нет
UV стабилизаторы используется
см. прилагающийся перечень (изделия, весовая
доля)

not known
none
UV-stabilizers used
see enclosed list (products, percentage weight)

7.5.3

Подготовка волокна и пряжи
(Авиваж, шлихта, восковые препараты и т.п.)

Fibre and yarn preparations
(Reviving agent, sizing agent, wax agent, etc.)

не известно
нет
см. прилагающийся перечень (рецептуры образцов, изделий, отделка нитей)

not known
none
see enclosed list (examples of recipes, products, coating)

7.5.4

Pretreatment processes
(Washing, bleaching, etc.)

Процесс предварительной обработки
(процессы промывки, отбеливания и т.д.)
не известно
нет
см. прилагающийся перечень (рецептуры образцов, изделий)

not known
none
see enclosed list (examples of recipes, products)

7.5.5

Dyeing and printing procedures, colorants used

Способы крашения и печати, применённые красители

not known
none
see enclosed list (examples of recipes, trade names, C.I. names,
MAK-amines, heavy metals)

04.01.2021

не известно
нет
см. прилагающийся перечень (рецептуры образцов, торговые марки, интернациональные названия и коды, производитель, ПДК аминов, тяжелые металлы)
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7.5.6

Отделка/покрытие

Finishing/coating

не известно
нет
механическая отделка:
химическая отделка/покрытие

not known
none
mechanical finish:
chemical finish/coating
Crease resistant finish

Облагораживание

Full handle

Грифф аппретура

Softener

Смягчающие вещества

Washing

Промывка

Antistatic finish

Антистатическая аппретура

Soil release finish

Грязеотталкивающая отделка

Hydrophobic finish

Водоотталкивающая отделка

Coating

Покрытие

Water, soil or oil repellent finish or coating

Вода, грязь или маслоотталкивающее покрытие
или отделка.

UV finish

Ультра-фиолетовая отделка

Other chemical finish:

другая химическая отделка:

Examples of recipes and all auxiliaries used in finishing must be com- Перечислить рецептуры образцов и все вспомогательные вещества отделки, в приложении с указаpiled in a separate list with trade name and source of each product.
нием торгового названия, производителя и поставщика.

7.5.7

Use of dimethylfumarat (DMFu) during production

Использование диметилфумарат (DMFu) в процессе производства
да
нет
не известно

yes
no
not known

7.5.8

At renewal processes
(What has changed in respect of the processes applied (e.g. reviving, sizing, waxing, pre-treatment, dyeing and printing, and finishing processes) compared
to the data given in the previous application (for renewal)?)

При пролонгации
(Что изменилось в отношении примененных методов (например, авиваж, шлихта, вощение,
предварительная обработка, способ окрашивания и печати, отделка) по сравнению с данными
указанами в предыдущем заявлении (пролонгации)?)

7.6

Leather material

Кожаные материалы

(To fill in at certification according to LEATHER STANDARD and also at (Заполняется при сертификации в соответствии с
certification according to STANDARD 100, if the article contains also LEATHER STANDARD а также при сертификации в соответствии со STANDARD 100, если изделие содержит коleather, leather fibre board, skin and/or fur)

04.01.2021
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жаные компоненты, материалы из кожаных волокон, мех и / или шкуру)

7.6.1

Tanning
not known
Tanning with chromium(III) salts
Tanning with glutardialdehyde
Tanning with vegetable tanning agents
Other Tanning:

Дубление
не известно
Дубление солями хрома (III)
Дубление глутаровым диальдегидом
Дубление растительными дубителями
Другое дубление:

Which / Какое:
Several (please clearly mark testing samples)

7.6.2

Conservation of semi-finished leather
not known
TCMTB
CMC
OPP
OIT
Others:

Несколько (пожалуйста, четко пометьте проверяемые обрзцы)

Консервация полуфабрикатов кожи
не известно
TCMTB
CMC
OPP
OIT
другие:

Which / Какой:

7.6.3

Retanning
not known
Synthetic retannings
Vegetable retannings
Retanning with chromium(III) salts
Others:

Додубливание
не известно
Синтетические средства додубливания
Растительные средства додубливание
Додубливание солями хрома (III)
Другое:

Which / Какие:

7.6.4

Fatliquoring
not known
Fatliquors; please list below:

Жирование
не известно
Средства жирования, просьба перечислить:

Which / Какие:

04.01.2021
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7.6.5

Крашение (красители, пигменты)

Colouring (dyestuffs, pigments)

not known
none
Dyestuffs/pigments (please list in the scheduled enclosure; examples of recipes, trade names, C.I. names, MAK-amines, heavy
metals)

7.6.6

не известно
нет
Красители/красящие вещества
(пожалуйста, перечислите в предусмотренном
приложении рецептуры образцов, торговые
марки, название C.I., производители, MAK-амины,
тяжелые металлы)

Отделка кожи

Leather finishing

не известно
Нет слоя отделки
Механическая обработка только
Вид отделки, например: PUR, акрилат и т.п.
(пожалуйста, укажите ниже):

not known
No finish layer
Mechanical treatment only
Kind of finishing, e.g. PUR, acrylate etc.
(please list below):
Which / Какие:

Использование растворителей (просьба перечислить ниже):

Usage of solvents (please list below):
Which / Какие:

Использование дополнительных продуктов (пожалуйста, укажите ниже):

Usage of additional products (please list below):
Which / Какие:

См. прилагаемый перечень

See enclosed list

7.6.7

Другие использованные химикаты

Other chemicals used

e.g. chemicals used to change the pH value, for liming, for fixation
etc.
not known
See enclosed list

7.6.8

Use of dimethylfumarat (DMFu) during production

yes
no
not known

7.6.9

Are dispersive dyes used during production?

yes
no
not known

04.01.2021

например: химические вещества, используемые
для изменения значения рН, для зольника, для фиксации и т.д.
не известно
См. прилагаемый список

Использование диметилфумарата (DMFu) в процессе производства
да
нет
не известно

В процессе производства используются дисперсионные красители?
да
нет
не известно
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7.6.10 Other treatments

другие обработки

not known
none
Hydrophobation
Soil release finish
UV finish
Other chemical finish
Examples of recipes and auxiliaries used in finishing must be compiled in a separate list with trade name, producer respectively source
of each product.

не известно
нет
Гидрофобизация
Грязеотталкивающая отделка
УФ отделка
Другие химические отделки
Рецептуры и все вспомогательные вещества, используемые в отделке, перечисляются в приложении с указанием торгового названия, производителя и фирмы поставщика.

7.6.11 At renewal processes
(What has changed in respect of the processes applied (e.g. tanning. conservation, fatliquoring, colouring, finishing) compared to the data given in the previous application (for renewal)?)

При пролонгации
(Что изменилось в отношении применяемых процессов (например: дубления, консервации, жирования, крашения, отделки) по сравнению с данными, приведенными в предыдүщем заявлении
(продлении)?)

7.7

Использование биологически активных субстанций или компонентов
(Запрос актуален для всех материалов, вопрос
подлежит ответу)

Use of biological active substances or components
(Query for all materials / articles relevant; has to be
answered)

yes,
Name of the product / possibly number of certificate according
to STANDARD 100 by OEKO‑TEX®

no
Recipes, preparations, and components used must be shown in a
separate list with trade name and source of each product. Enclose
documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier.

04.01.2021

да
Название продукта / номер сертификата в соответствии с STANDARD 100 by OEKO‑TEX®

нет
Использованные рецептуры и применённые препарации, их компоненты перечислить в приложении
с указанием торговых названий, их производителей и фирм поставщиков. Приложить документы
поставщика (накладные, счета и т. п.).
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7.8

Use of flame retardant substances or components
(Query for all materials / articles relevant; has to be
answered)

yes,
Name of the product / possibly number of certificate according
to STANDARD 100 by OEKO‑TEX®

Применение огнеустойчивых субстанций или
компонентов
(Запрос актуален для всех материалов, вопрос
подлежит ответу)
да
Название продукта / номер сертификата в соответствии с STANDARD 100 by OEKO‑TEX®

no
Recipes, preparations, and components used must be shown in a
separate list with trade name and source of each product. Enclose
documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier.

нет
Использованные рецептуры и применённые приготовления, компоненты перечислить в приложении
с указанием торговых названий, их производителя
и фирмы поставщика. Приложить документы поставщика (накладные, счета и т. п.).

7.9

Использование Темно-синего цвета (индекс №
611-070-00-2, EG, № 405-665-4) при производстве
(Запрос актуален для всех материалов, вопрос
подлежит ответу)

Use of Navy Blue (Index no. 611-070-00-2, EG no.
405-665-4) at the production
(Query for all materials / articles relevant; has to be
answered)

да
нет

yes
no

7.10

Нетекстильные и некожаные материалы

Non-textile and non-leather materials

7.10.1 Description of all chemical, physical and thermal
treatments used during manufacture of non-textile
and non-leather materials

04.01.2021

Описание всех химических, физических и тепловых процессов во время изготовления нетекстильных и некожаных материалов
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7.11

Другие обработки

Any other treatments

7.11.1 Description of any other not yet described treatments
(for example transport preservation)

Описание других, до этого не описанных обработок (например, для транспортной сохранности и
т.п.)

8

Information regarding traded articles
This information concerns only articles that have
not been changed by the applicant (merchandise).

Информация относительно товарных артикулов
Эта информация касается только тех товарных
артикулов, которые не подвергались изменениям со стороны заявителя (готовые торговые
изделия).

8.1

Number of suppliers

Количество поставщиков

8.2

Addresses of the suppliers

Адресса поставщиков

see enclosed list (Designation of the product, supplier incl. address,
tel., fax, e‑mail, and, if available: OEKO‑TEX® certificate number,
expiry date of validity, product class)

04.01.2021

Согласно прилагаемому списку (наименование товара, поставщики вкл. адрес, телефон, факс, e‑mail, и
при наличии сертификата OEKO‑TEX®: номер сертификата, окончание срока действия, класс продукции)
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Declaration of commitment

Декларация о принятии обязательств

Name and address of the person who is in charge of issuing the
declaration

Имя и адрес заявителя, выдающего декларацию

Description of the products proposed for certification according to
STANDARD 100 by OEKO‑TEX® or rather according to LEATHER
STANDARD by OEKO‑TEX®

Описание продуктов, заявленных для сертификации в соответствии со STANDARD 100 by OEKO‑TEX®
или в соответствии с LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®

By signing this application with an authorized signature, the applicant is responsible for the data given and is obliged to inform the
testing institute of any alterations immediately.

С подписанием этого заявления, имеющего юридическую силу, заявитель берёт на себя ответственность за правильность указанных в нём сведений и обязуется незамедлительно извещать
контролирующий институт о любом их изменении.

By signing the application the applicant is responsible to comply С подписанием этого заявления заявитель берёт
with the animal and species protection, which are relevant for him. на себя ответственность и отвечает за соблюдеRegarding to this the OEKO‑TEX® Service Ltd. excludes any liabili- ние определенных, касающихся его законодательных актов об охране видов животных.
ty.
Сообщество OEKO‑TEX® не несет за это никакой ответственности.
In case of an application for renewal the applicant confirms with an В случае подачи заявления о продлении сертифиauthorized signature of this application that all the above supple- ката заявитель подтверждает подписью уполноmentary data, together with the data given in the original applica- моченного лица под этим заявлением, что все выtion, are to such a degree complementary that they refer to the to- шеуказанные приведенные данные дополняют
day’s state. The applicant is further obliged to inform the testing данные, приведенные в первоначальном заявлеinstitute of any alterations immediately and takes note of the fact нии таким образом, что они полностью отражают
that the conformity declaration signed when obtaining certification настоящее актуальное положение дел. Заявитель
is still valid. In case that at the renewal process the articles were обязуется в дальнейшем незамедлительно инфорtested the first time according to the Annex 6 of the STANDARD 100 мировать контролирующий институт о любых изby OEKO‑TEX® the applicant has to sign absolutely a new declara- менениях, произошедших в приведенных в заявлении данных и принимает к сведению тот
tion of conformity.
факт, что декларация соответствия, подписанная
при получении сертификата, остается и далее в
силе. Если при продлении сертификата изделие
проверяется в первый раз на соответствие
приложению 6 STANDARD 100 by OEKO‑TEX®, заявитель
должен в любом случае подписать новую декларация соответствия .
Заявитель признаёт, что использование при опиThe applicant acknowledges that the use of protected trade
names / marks as well as terms which are protected elsewhere (for сании продукта в сертификате защищенных торexample by law, as it is the case for „organic“) in the article de- говых марок и наименований, также как и применение понятий защищенных другим способом (наscription on the certificate are in his sole responsibility.

04.01.2021
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Application: STANDARD 100 / LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®
пример, законодательно, как для „биопродуктов“), лежит в его единственной ответственности.
The applicant agrees that his address can be mentioned in an inter- Заявитель согласен с занесением его адреса в
референтный
список
national reference list of all holders of OEKO‑TEX® certificates международный
владельцев OEKO‑TEX® сертификатов (пожалуйста
(please cross out this paragraph if you do not agree to this).
этот параграф вычеркните, если Вы с этим не согласны).
The applicant agrees that he will receive repeated information from Заявитель согласен регулярно получать информабюллетень
Международного
the International OEKO‑TEX® Service Ltd. in the form of an elec- ционный
tronic newsletter to the e-mail address mentioned in the application Сообщства OEKO‑TEX® на адрес электронной почты, указанный в заявлении (пожалуйста, полно(please cross out this paragraph if you do not agree to this).
стью перечеркните этот параграф, если Вы не согласны с этим).
Please read through the Terms of Use (ToU) at www.oekotex.com/ToU and check the box if you agree with them.

04.01.2021

Пожалуйста,
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Общие
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I agree to the Terms of Use (ToU)

Я согласен с общими условиями использования
(ANB).

(Note: Without agreement testing and certification cannot be conducted)

(Примечание: без согласия тест и сертификация не могут
быть выполнены)

Date / Дата
Signature / Подпись
........................................................................................................................................................
Shopping guide

Путеводитель закупок

In order to mention the certified articles in the shopping guide the
enclosed form has to be filled in and sent back.

Для занесения сертифицированного артикула в
путеводитель закупок просим Вас заполнить прилагаемый формуляр "Путеводитель закупок" и отправить его в институт.

04.01.2021
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Application: STANDARD 100 / LEATHER STANDARD by OEKO‑TEX®

List of suppliers with OEKO‑TEX® certificate

Список поставщиков с OEKO‑TEX® сертификатом

Supplier

Designation of sourced articles and/or services (incl. material
composition, type of finishing) respectively chemicals in case of
ECO PASSPORT certified chemicals

Certificate number

Expiry date

Product class

Поставщик

Описание артикула и / или услуги (включая состав
материала, тип отделки) или химикаты в случае ECO
PASSPORT сертифицированых химикатов.

Номер
сертификата

Срок действия

Класс продукта

Certification
according to
Annex (4 or 6?)
Сертификация
по
Приложение (4
или 6?)

Copies of all OEKO‑TEX® certificates mentioned above must be enclosed herewith, pay attention to Приложить копии всех вышеперечисленных OEKO‑TEX® сертификатов и обратить внимание на срок их действия!
the period of validity!
Load additional empty pages

04.01.2021
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Список поставщиков без OEKO‑TEX® сертификата

List of suppliers without OEKO‑TEX® certificate

Supplier

Address, phone,. fax, e-mail

Designation of article (incl. material composition)

Поставщик

Адрес, Тел., Факс, e-mail

Наименование артикула (вкл. состав материала)

Load additional empty pages

04.01.2021

Скачать дополнительные пустые страницы
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Применяемые красители

Colorants used
Trade name

Source

Colorant type

Application

C.I. name

Торговое название

Постащик

Тип красителя

Применение

Название C.I.

Dystar

Disperse

Dyeing

Disperse Blue 56

example / Например
Dianix Blue AC-E

Additional information regarding heavy metal content and MAK amines may help to optimize the Дополнительная информация о содержании тяжелых металлов и MAK аминов поможет оптимизировать программу испытаний. Пожалуйста, прилоtesting program. Please attach MSDS.
жите сертификат безопасности.
Load additional empty pages

04.01.2021
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Применённые вещества и вспомогательные средства

Auxiliaries and chemical compounds used
(Fibre constituents, Fibre and yarn preparations, Pre-treatment processes, dyeing and printing procedures, tanning
chemicals, fatliquors, retanning substances, other auxiliaries, finishings etc.)

Инкорпорация волокна, препарирование волокна и пряжи, предварительная обработка, метод крашения и печати, оснастка, дубильные химикаты, жирующие, додубливающие вещества, другие вспомогательные вещества, отделки и т.д.

Trade name

Source

Type of auxiliary

Date of the safety data sheet

Торговое название

Поставщик

Тип вспомогательного вещества

Дата выдачи паспорта безопасности

Textilcolor

Softener

11/2010

example / Например
Softycon SM

Please attach MSDS of all products.

Пожалуйста, приложите сертификаты безопасности для всех продуктов.

Load additional empty pages

Скачать дополнительные пустые страницы
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Список переработанных материалов

List of recycled materials
Material Description

Описание материала

Provenience

Происхождение

Supplier (if applicable)

Поставщик (если
применимо)

Address

Адрес

Certificate
available?

Сертификат
есть?

If yes, which? (Please provide
copies)

Used
percentage in
final product

Если да, то какие?
(Пожалуйста,
предоставьте копии)

Использова
нное
процентно
е
содержани
ев
конечном
продукте

Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет
Yes да
No нет

04.01.2021
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TO BE FILLED IN ONLY FOR SAMPLES OF TEXTILE CARPETS, MATRESSES, FOAMS, AND OTHER LARGER COATED ARTICLES AS
WELL AS FOR LEATHER MATERIAL WHICH IS USED IN LARGE
SCALE (E.G. LEATHER FOR FURNITURE)!

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОВЫХ НАСТИЛОВ, МАТРАСОВ, ПЕНОПЛАСТОВ И КРУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПОКРЫТИЕМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ КОЖАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (НАПРИМЕР:
КОЖА ДЛЯ МЕБЕЛИ)!

Denomination of the specimen
Название контрольного образца
Colour of test sample
Цвет тестового образца
Date of production
Дата производства
Date of sampling
Дата взятия пробы
Dimensions of the product (e.g. foam block) where the sample for the test
was taken from
Размеры продукта (например, блока пенопласта), из
которого был взят образец для конрольной проверки
Taken from
Взято
Date of packing
Дата упаковки
Sample size
Размер пробного образца
Date of dispatch
Дата отсылки

Each testing sample has to be wrapped airtight and separately in
plastic foil.

Контрольные образцы должны быть упакованы по
отдельности в прозрачные воздухонепроницаемые
пластиковые пакеты.

Required sample size / Требуемые размеры образцов
Mattress parts and foams
Части матрасов и пенопластов

2 pieces of 25 x 20 x maximum used thickness [cm]
2 штуки, размером 25 х 20 х максимальная толщина [см]

Other samples for the Emission chamber test
Другие пробы для тестирования в эмиссионной камере

2 pieces of 50 x 40 cm
2 штуки, размером 50 x 40 см

to be filled in by the laboratory / заполняется лабораторией
Date of sample arrival in the laboratory
Дата доставки пробы в лабораторию
Date of analysis
Дата проведения анализов
Remarks
Примечания

04.01.2021
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