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Школьная форма btc для девочек признана Минпромторгом качественной и безопасной
Москва – 10 августа 2017 г. – Сарафан торговой марки btc для девочки признан качественным и безопасным товаром в ходе
прошедшей в июле проверки Министерства промышленности и торговли и Российской системы качества.
В преддверии 1 сентября Минпромторг и Роскачество организовали проверку школьной формы для учеников младших классов
в категории «Сарафаны школьные для девочек». В выборку вошло 75 брендов одежды для девочек младшего школьного
возраста производителей из России, Белоруссии, Италии и Китая. По результатам лабораторных испытаний сарафан btc
подтвердил свое соответствие всем требованиям законодательства и признан качественным и безопасным продуктом.
На сайте Роскачества говорится, что «сарафан обладает отличной гигроскопичностью, хорошей воздухопроницаемостью;
опасных и токсичных веществ, в том числе формальдегида, в составе изделия не обнаружено. Изделие не красится, после
стирки не садится и не растягивается. Изделие сшито очень качественно и аккуратно». Сообщается о таком свойстве
продукта, как долговечность: «ткани, из которых сшит сарафан, устойчивы к истиранию, а само изделие выдерживает
мощную разрывную нагрузку». Также отмечается, что производитель БТК указал на этикетке достоверную информацию о
волокнах, входящих в состав ткани изделия.
Сарафан соответствует всем обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза к свойствам продукции.
При этом 21 образец сарафана других производителей (28% от всех проверенных изделий) не соответствовал техническим
регламентам Таможенного союза.
Минпромторг и Роскачество проверяли школьную форму по 58 параметрам, среди которых: способность ткани впитывать,
удерживать влагу и дышать, наличие токсичных веществ, достоверность указанной на этикетке информации и другие.
Оценивалось, насколько форма качественно сшита, сильно ли она мнется, скатывается, легко рвется и «садится». Одежду
также проверяли на соответствие техническим регламентам по безопасности, ГОСТам и стандартам Роскачества. Результаты
исследования размещены на официальном сайте Роскачества:
http://roskachestvo.gov.ru/catalog/sarafany-dlya-devochek/sarafan_dlya_devochki_btc_ao_btk_grupp/
В прошлом году ведомства проверяли школьную форму для мальчиков, и брюки торговой марки btc также были признаны
качественными и безопасными.
Группа компаний БТК поставляет школьную форму под собственным брендом btc, а также разрабатывает и производит форму
под брендом заказчика: в 2016 году стартовали поставки школьной формы под собственной торговой маркой «Детского мира»
– Chessford. Группа компаний БТК работает с сетями детских товаров «Детский мир» и «Дочки-Сыночки».
Справка о Группе компаний БТК
Группа компаний БТК — крупнейший холдинг легкой промышленности России.
Компания специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке дизайна и производстве одежды и
обуви, включая форменное обмундирование, профессиональную и специальную одежду для бизнеса, повседневную одежду и
одежду для активного отдыха.
«БТК» обладает современной производственной базой, которая включает 13 предприятий в Российской Федерации,
Республике Беларусь и Республике Южная Осетия.
Численность сотрудников холдинга превышает 7300 человек.
Среди клиентов – крупнейшие частные и государственные компании, министерства и ведомства России.
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