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Памятка по покупке ёлочных игрушек. 
 

В преддверии Нового года, когда везде 

ощущается праздничное настроение  и 

вокруг появляется множество украшенных  

елей, хочется обратить внимание  

потребителей на такой неизменный атрибут 

новогодних праздников как  ёлочные 

игрушки. 

Ёлочные игрушки – это один из 

неотъемлемых традиционных новогодних 

атрибутов, предназначенных для украшения 

праздничной елки и интерьера. Данные игрушки довольно разнообразны по своей 

форме и могут изготавливаться  из различных материалов, которые имеют свои 

достоинства и недостатки.  

Пластиковые ёлочные игрушки пользуются большей популярностью среди 

покупателей, ввиду своей невысокой стоимости и относительно прочности. Однако, 

не стоит забывать о том, что  пластик может быть токсичным, поэтому первое что 

можно сделать перед покупкой это понюхать игрушку. В том случае, если игрушка 

имеет резкий химический запах от ее приобретения лучше отказаться. Стоит  

рассмотреть рисунок на игрушке, определить нанесен ли он симметрично, 

убедиться, что  блестки или краска не осыпаются и не  оставляют следы на руках. 

Стеклянные ёлочные игрушки  являются весьма безопасными при их 

бережном использовании, главным недостатком таких игрушек является их 

хрупкость. Приобретая стеклянные ёлочные игрушки необходимо убедиться, в 

отсутствии трещин и сколов  на изделии, в их гладкой и обработанной поверхности, 

чтобы исключить возможность порезаться о край некачественного изделия. К тому 

же при покупке стоит обратить внимание на вес стеклянной игрушки, чтобы 

исключить ее падению с ветки ёлки. 

Помимо пластиковых и стеклянных ёлочных игрушек, потребителю 

предоставлена возможность приобрести новогодние украшения из текстиля, 

дерева и картона. Игрушки, изготовленные из этих материалов, являются 

экологичными и создают атмосферу уюта. 

Приобретая ёлочные игрушки,  не лишним будет обратить внимание на   

 страну-изготовителя   

  название фирмы-изготовителя, замечательно, если это будет известная 

компания, имеющая хорошую репутацию.  

В настоящее время новогодние игрушки обязательной сертификации не 

подлежат, но производители и импортеры имеют возможность пройти процедуру 

сертификации в добровольном порядке. Добровольный сертификат выдается на 

бланке государственного образца, и после его оформления производитель или 

импортер имеет право маркировать свою продукцию значком «РСТ - добровольная 

сертификация». 


