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Предметом дипломной работы является ассортимент товаров личной гигиены, 

реализуемых в ООО «Торговый дом «Перекрёсток» и оценка их качества. 

Объектом исследования являются детские одноразовые подгузники, реализуемых в 

ООО «Торговый дом «Перекрёсток». 

Цель работы – исследование ассортимента и оценка качества детских одноразовых 

подгузников, реализуемых в ООО «Торговый дом «Перекрёсток». 

В дипломной работе в литературном обзоре рассмотрено состояние рынка в области 

товаров личной гигиены для детей, в частности подгузников. А именно, изучено 

современное состояние производства. Изучены факторы, формирующие и сохраняющие 

качество. Также рассмотрены классификация и  требования к качеству одноразовых 

подгузников. 

В практической части дипломной работы рассмотрена деятельность ООО «Торговый 

дом «Перекрёсток», а также изучены основные аспекты организации охраны труда на 

предприятии. 

В экспериментальной части дипломной работы были заданы цели и задачи 

эксперимента исследуемых образцов, изложено обоснование выбора этих образцов, 

представлена номенклатура показателей качества исследуемых подгузников и методы 

испытаний. Кроме того, в экспериментальной части приведены и проанализированы 

результаты проведенного эксперимента. 

В заключение дипломной работы сделаны выводы по всем главам и внесены 

предложения по улучшению деятельности «Торговый дом «Перекрёсток». 
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Введение 



Рынок средств личной гигиены сегодня предлагает широкий перечень товаров, от 

ежедневных прокладок и тампонов до специальных гелей. К ним же относятся и детские 

одноразовые подгузники, которые являются очень популярными среди потребителей. 

На рынке представлено множество подгузников разных марок и производителей. В 

зависимости от веса ребёнка подгузники классифицируют по диапазону массы ребёнка 

на 5 возрастных групп. По половому признаку разделяют три вида подгузников – для 

мальчиков, девочек и универсальные. По времени использования классификация 

подгузников делит их на дневные и ночные. В зависимости от качества наполнителя 

меняется и ценовой диапазон. Из-за большого количества конкурентов появляется всё 

больше доступных единиц товара. На рынке представлены подгузники разной ценовой 

категории, что позволяет сделать выбор в зависимости от финансового положения. 

В настоящий момент практически невозможно найти молодых родителей, которые 

не пользовались бы детскими подгузниками. Современные подгузники, это очень удобно 

и практично. 

 В ходе данной работы изучаются задачи, такие как: 

- изучение ассортимента одноразовых детских подгузников, реализуемых в 

супермаркете г. Челябинска; 

- оценка качества подгузников; 

Целью данной работы является изучение ассортимента и выбор подгузников 

соответствующих заявленному качеству. 

 

 

 

 

 

 

1. Литературная часть 

1.1. Состояние производства детских одноразовых подгузников и тенденции его 

развития 



На российском рынке в основном преобладают зарубежные производители, которые 

занимают порядка 98 % рынка в стоимостном выражении. Импорт подгузников 

постоянно растёт. Наибольший процент импорта приходится на Польшу и Японию, а 

также из Чехию, Турцию, Германию и Южную Корею [45]. 

Основными импортёрами среди производителей являются компании 

Procter&Gamble и Kao, что отражает рост популярности японских подгузников, которые 

представлены в основном в сегменте премиального класса. Основными участниками 

рассматриваемого рынка являются компании Procter&Gamble (Торговая марка Pampers, 

40 % рынка), Kimberly-Clark (марка Huggies, около 30 %) и Svenska Cellulosa 

Aktiebolaget, SCA (марка Libero, около 20 %).  

 

Рисунок 1 – Импорт на российский рынок 

Procter & Gamble является крупной американской транснациональная компанией. 

Считается одним из лидеров на мировом рынке потребительских товаров. Компания 

является одной из ведущих компаний США по объёму прибыли. P&G является 

крупнейшим в мире рекламодателем. Более 50 % продукции, которая реализуется на 

российском рынке, производится в России. 

Kao (яп. 花王株式会社) – японская химическая и косметическая компания. 

Центральный офис расположен в районе Тюо (Токио). 



Kimberly-Clark Corporation – американская корпорация, являющиеся одной из 

лидеров по выпуску товаров для сферы здравоохранения, личной, профессиональной и 

промышленной гигиены.  

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) – шведская компания, один из ведущих 

европейских производителей бумажной продукции, средств гигиены для взрослых и 

детей, а также изделий и упаковочных материалов из древесины. 

Транснациональные компании сформировали российский рынок детских 

одноразовых подгузников за счёт большого объёма импорта, они управляют рынком, за 

счёт доминирующих позиций, в первую очередь, в среднем ценовом сегменте, порядка 

75 % покупателей. Появление новых компаний производителей возможно в менее 

значимом дорогом сегменте продукции и этим воспользовались японские компании.  

Из России за рубеж также поставляются подгузники, большая часть экспорта, до 80 

%, направлена в Украину, в основном, это продукция компании Kimberly Clark.  

Производство подгузников в России развито слабо, относительно мирового рынка, 

на нём доминируют те же транснациональные компании. Первый завод этой отрасли был 

открыт в 2005 году компанией Procter&Gamble для выпуска подгузников Pampers в 

городе Новомосковске Тульской области. Около четверти объёма производства 

отправляется на экспорт в страны постсоветского пространства.  

В июне 2010 года Kimberly – Clark открыла завод по производству детских 

подгузников Huggies в городе Ступино Московской области. С 2010 года SCA начала 

производство подгузников в городе Венев Тульской области. Эти три комплекса 

являются основой производства подгузников в России.  

Среди национальных производителей известны такие компания, как Сателлит-М, 

выпускающий подгузники Mepsi, ОАО «Ум Ланбато», производитель подгузников под 

торговой маркой «Юникс» и холдинг "Технологии здоровья", производитель 

подгузников «Мапаня».  

Подгузники Mepsi выпускаются с 2010 года и считаются первыми российскими 

премиальными подгузниками. Их как аналог/конкурент японским подгузникам, для 

сравнения, чаще всего указывается торговая марка Merries, сделанные по "японским 



технологиям", с японским наполнителем, из японских материалов, но реализуемые по 

очень низким ценам. 

 Подгузники «Мапаня», по всей видимости, уже не выпускаются. Это объяснимо 

тем, что выдержать конкуренцию с иностранцами на этом рынке почти невозможно.  

Развитие производства в России определяется, отсутствием российского сырья 

хорошего качества для производства подгузников, его приходится импортировать, это и 

делает выпуск российских подгузников нерентабельным. Производство современных 

подгузников надлежащего качества технологически сложный процесс и его организация 

требует внушительных инвестиций. Больших капиталовложений требует продвижение 

бренда на рынке, инвестиции в рекламу.  

Транснациональные компании, лидеры российского рынка, компенсируют расходы 

большими объёмами продаж, достичь которого очень сложно, так как рынок детских 

подгузников сформировался давно, и потребитель, в основном, выбирает уже знакомые, 

полюбившиеся марки. Новые компании появляющиеся на рынке могут предложить 

более низкую стоимость товара в качестве конкурентного преимущества. 

 

Рисунок 2 – Ценовой диапазон за единицу  товара 

Отдельно стоит отметить компанию "БелЭмса", производителя подгузников бренда 

Senso Baby.  

Компания «БелЭмса» является производственным предприятием с частично 

иностранным капиталом. Учредителем и инвестором выступила турецкая компания 



«UÇAR GROUP», также она является учредителем и соучредителем нескольких фирм 

разных профилей деятельности в Турции и Беларуси. Компания занимается 

производством мебельной ткани, строительством многоэтажного жилья и социальных 

объектов, гостиничным бизнесом и другими проектами. 

В 2011 году компания «UÇAR GROUP» начала производство средств личной 

гигиены. Было построено производственное помещение, на площадях которого 

расположилась современная и высокотехнологичная европейская линия по производству 

детских одноразовых подгузников, производительность которой составила 111 

миллионов штук в год. 

"БелЭмса" предприятие, учреждённое в Республике Беларусь турецкой компанией 

UÇAR Group в специальной экономической зоне "Могилев". Мощность предприятия 

составляет 111 млн. подгузников в год, 70 % продукции поставляется в Россию. Первые 

партии продукции поступили на российский рынок в 2014 году. Уверенное продвижение 

продукции данной компании в России и на рынке Таможенного Союза. 

Таким образом, при большом объёме продукции данной категории следует 

рассмотреть классификацию. 

1.2. Классификация подгузников 

Изготовляют подгузники соответственно по требованиям стандарта  технической 

документации на группу подгузников или конкретный подгузник. По необходимости 

утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009 [25]. 

Одноразовые подгузники классифицируют по пяти признакам: по возрасту 

или весу ребёнка, по полу, составу наполнителя, времени использования и 

воздухопроницаемости.  

 

В зависимости от возраста детей изготовляют подгузники, указанные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация подгузников 



Наименование 

возрастной группы 

подгузников 

Диапазон массы 

ребенка 

(рекомендуемый), кг 

Условное обозначение 

возрастной группы подгузников 

Для новорожденных 

(до 28 дней) 
До 5 «Нью беби» 

Для детей до одного 

года, ясельного,   

Дошкольного и 

школьного возраста:   

- малых размеров > 6 «Мини» 

- средних размеров 
> 9 

 
«Миди» 

 

Окончание таблицы 1 

Наименование 

возрастной группы 

подгузников 

Диапазон массы 

ребенка 

(рекомендуемый), кг. 

Условное обозначение 

возрастной группы подгузников 

- больших размеров > 20 «Макси», «Макси+» 

-сверхбольших 

размеров 
Св. 20 «Юниор» 

Примечание – Условные обозначения возрастной группы подгузников, 

указанные в таблице, соответствуют условным обозначениям, принятым в 

международной практике. Для групп подгузников в условные обо значения могут 

быть включены номера подгузников в соответствии с национальной и/или 

международной практикой. 

 

По половому признаку существует три вида подгузников – для мальчиков, 

для девочек и универсальные. Расположение впитывающего слоя в разных 

частях разная с учётом физиологии. В памперсах для девочек он предусмотрен 

посередине и ближе к попе, в памперсах для мальчиков – ближе к животу. В 

памперсах для мальчиков анатомическая выкройка предполагает наличие 

большего свободного пространства впереди. По внешнему виду памперсы 



отличаются цветом и рисунками. 

Классификация подгузников по времени использования делит их на 

дневные и ночные. У дневных подгузников количество абсорбента и его 

плотность меньше, чем у ночных. Существуют модели, которые оснащены 

специальными индикаторами, указывающими, что подгузник полный. 

Обычные одноразовые подгузники не пропускают воздуха, только 

удерживают влагу. Современные технологии позволили изобрести так 

называемые дышащие подгузники, которые имеют специальные маленькие 

отверстия, пропускающие воздух, но не пропускающие жидкость. 

Когда наступает пора приучать ребёнка к горшку на помощь приходят  

трусики-подгузники для приучения к горшку, они бывают одноразовыми и 

многоразовыми. Такие трусики-подгузники делают из хлопка, между слоями 

ткани имеется дополнительный впитывающий слой. По внешнему виду они 

похожи на обычные трусы. Впитывающая способность их ограничена. 

Дискомфорт при наполнении подгузника должен напомнить ребёнку о 

необходимости сходить на горшок. Многоразовые трусики, можно стирать как в 

ручную так и в стиральной машине, при этом не заменяя внутреннюю 

прокладку. 

1.3. Факторы качества детских одноразовых подгузников 

К выбору подгузников потребители относятся серьёзно, ведь от их качества 

будет завесить безопасность и комфорт ребёнка во время эксплуатации 

подгузников. 

На производственном предприятии на качество продукции влияют внешние 

и внутренние факторы. 

К внешним факторам в первую очередь относят:  

 требования рынка, т.е. покупателей;  

 конкуренция;  

 нормативные документы в области качества продукции;  

 необходимость завоевания достойного места как на внутреннем, так и 



на внешнем рынке;  

 обеспечение имиджа фирмы в среде покупателей. 

    К формирующим факторам относятся[9]: 

– проектирование и разработка продукции; 

– сырье и материалы; 

– конструкция; 

– технология производства. 

    Структура подгузников включает в себя (начиная со слоя, 

контактирующего       с кожей ребенка): 

– верхний покровный слой; 

– распределительный слой; 

– абсорбирующий слой; 

– защитный слой; 

– нижний покровный слой; 

– боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые 

резинками; 

– застежки – «липучки» с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на 

передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего 

прилегания подгузника к телу ребенка [31]. 

Позволяется изготовлять подгузники без нижнего покровного и 

распределительного слоев. При отсутствии нижнего слоя его функции 

выполняет защитный. Подгузники могут иметь дополнительные слои, 

выполняющие функции для конкретного слоя. Впитывающий слой одноразовых 

подгузников состоит из смеси целлюлозы и кристаллов суперабсорбента. 

Качество впитываемости одноразового подгузника зависит от соотношения 

компонентов. При увеличении количества абсорбента и уменьшении количества 

целлюлозы, впитывающая способность подгузника увеличивается. Цена в таком 

случае возраствет. 

Подгузники изготовляют в соответствии требованиям ГОСТ Р 52557-2011 

«Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» по технической 



документации (технологический регламент, техническое описание и т. п.) на 

конкретный подгузник и/или группу подгузников [31]. 

Для производства одноразовых подгузников используют много различных  

материалов. Отбеливатели используются, для того чтобы подгузники выглядели 

идеально белыми, лосьон добавляют для смягчения, сладко пахнущие отдушки, 

липучки для застегивания, эластичный материал, из которого делают манжеты 

для ножек, и целлюлоза, формирующая внутренний слой. 

Целлюлоза – один из главных компонентов подгузника. Целлюлоза 

является    полимером природного происхождения.  Ее  макрoмолекула  состоит  

из  многих остатков  молекул  глюкозы. Волокна образуют макромолекулы,  

которые  располагаются  в одном направлении (лен, хлопок, конопля). 

Целлюлоза  не  переходит  в парообразное  состояние и не  плавится. При  

нагревании до 350°С   целлюлоза обугливается. Целлюлоза нерастворима в  воде 

и в большинстве других неорганических и органических растворителях [41]. 

Реактив Швейцера является Растворителем целлюлозы. Он представляет 

собой  раствор  гидроксида меди  с  аммиаком,  с  которым  она  

взаимодействует. Концентрированные кислоты (серная, фосфорная)  и  

концентрированный  раствор хлорида  цинка  тоже  растворяют  целлюлозу,  но  

при  этом  происходит  гидролиз, который сопровождается  уменьшением   

молекулярной массы. 

Суперабсорбент применяемый для создания подгузников, является 

полиакриловым полимером с высокой молекулярной массой, способным 

разбухать при поглощении жидкости. Полиакрилат более известный как 

"суперабсорбирующий полимер" или SAP, другое название этих кристаллов 

Waterlock. 

Под давлением полиакрилат способен впитывать большое количество 

жидкости. Сжатие происходит тогда, когда ребенок сидит или лежит на 

подгузнике. Использование полиакрилата в производстве подгузников 

позволило уменьшить вес и толщину подгузника и увеличить его впитывающую 

способность [34]. 



В некоторых одноразовых подгузниках резинки вокруг ног покрыты 

полипропиленом. Многие подгузники содержат ароматизаторы. Их добавляют 

между сердцевиной и внутренним слоем, для маскировки неприятных запахов. 

Основная часть подгузника позволяет детской коже оставаться сухой, это 

полиакриловый полимер, он содержат химическое вещество трибутилен. 

В зависимости от вида подгузника, а так же от технологии производства, 

используются несколько видов абсорбирующих материалов: 

Нетканое полотно Айлейд. В процессе изготовления этого материала в него 

могут добавлять суперабсорбент. Для наилучшего впитывания и распределения 

жидкости этот материал часто применяют совместно с целлюлозой, которую 

заранее распушают. 

При производстве одноразовых подгузников также используют много 

различных веществ и материалов. В их число часто входят отбеливатели, для 

придания белизны подгузникам, лосьон для смягчения материалов, приятно 

пахнущие отдушки для маскировки запахов, липучки для удобства при  

застегивании, эластичный материал и целлюлоза, которая формируюет 

внутренний слой. 

В некоторых одноразовых подгузниках резинки вокруг ног покрыты 

полипропиленом. В основной своей массе, подгузники содержат ароматизаторы. 

Их добавляют между сердцевиной и внутренним слоем, чтобы замаскировать 

неприятные запахи.  

Основная часть подгузника позволяет детской коже долго оставаться сухой. 

Это происходит за счёт полиакрилового полимера, который содержит 

химическое вещество трибутилен. 

Верхний слой прилегает вплотную к коже ребенка. Его изготавливают из 

мягкого материала, хорошо пропускающего влагу только в одном направлении. 

Материал не должен раздражать кожу ребёнка при трении. 

В качестве данного слоя используются два типа материалов: 

Термобонд – это некий нетканый материал, который изготавливают из 

полипропиленовых волокон или смеси полипропиленовых и полиэфирных 



волокон. Плотность этого материала варьируется от вида прокладки от 16 до 21 

гр/м². 

Изготавливают нетканый материал из полипропилена по фильерной 

технологии. Для улучшения характеристик материал делают двухслойным. 

Плотность материала может быть ниже, чем плотность материала Термобонд 

благодаря более высоким прочностным характеристикам,  варьируется она от 10 

до 20 гр/м². 

Антифекальные барьеры не позволяют влаге выделяться сбоку подгузника, 

предотвращает деформацию. Качественные ограничители плотные и при этом   

эластичные. Они не сковывают движений ребёнка и обеспечивают задержку  

влаги внутри подгузника.  

Для изготовления барьеров используют: 

1) двухслойные нетканые материалы из полипропиленовых волокон, 

изготовленных по фильерной технологии с плотностью от 12 до 22 гр/м²; 

2) трёх- и четырёхслойные нетканые материалы из полипропиленовых 

волокон, с внешними слоями из материалов, изготовленных по фильерной 

технологии, и внутренним слоем из материалов, изготовленных по фильерной 

технологии (CMC, CMMC), с плотностью от 12 до 22 гр/м². 

Для изготовления распределительного слоя используют материалы из 

смеси полипропиленовых и полиэфирных волокон с плотностью от 15 до 30 

гр/м². 

Кристаллический полиакрилат натрия представляет собой прозрачный 

гель-абсорбент, который хорошо впитывает жидкость. Кристаллический 

полиакрилат натрия является токсичным полимером, который может вызывать 

аллергические реакции, приводить к синдрому токсического шока. Сведений о 

том, насколько это вещество опасно или безопасно  при впитывании через кожу 

ребёнка, не известно. Так как никаких исследований не проводилось. 

Развитие анаэробных бактерий, которые выводятся с калом и остаются 

несколько часов в теплой непроветриваемой влажной среде, что негативно 

сказывается на коже ребёнка.  



Диоксин – это одни из самых опасных ядов, является побочным продуктом 

процесса отбеливания подгузника. Канцерогены негативно влияют на работу 

эндокринной системы организма человека. В малых количествах часто 

обнаруживаются в подгузниках. Их считают особо опасными канцерогенами. 

Влияние диоксинов и подобных отходов отбеливания на организм: 

 врожденные уродства;  

 раком тестикул, простаты, груди; 

 падением числа живых сперматозоидов в сперме, у мальчиков;  

 патология развития половых органов. 

Ксилол, этилбензол. Данные вещества обнаруживают в подгузниках при 

лабораторных исследованиях. Они обладают нейротоксичным действием, 

вредят эндокринной системе и респираторным органам. 

Стирол – является канцерогеном. Он токсичен для респираторных органов. 

TBT. Разрушает выработку половых гормонов [47]. 

К факторам сохраняющим качество относятся: 

o упаковка; 

o условия и сроки хранения; 

o транспортирование; 

Подгузники по нескольку штук упаковывают в пакеты из полимерной 

пленки или пачки по ГОСТ 12303 «Пачки из картона, бумаги и 

комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки по 

ГОСТ 12301 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. 

Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность 

подгузников при транспортировании и хранении. Швы в полимерных пакетах 

должны быть хорошо заварены [23]. 

В одну пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной 

группы, технического и декоративного исполнения, изготовленные из одних 

материалов, одной конструкции, одного размера, с одинаковыми показателями 

качества, с одной датой изготовления. 

Механическое повреждение упаковки не допускается, так как открывают 



доступ к поверхности подгузника и нарушает стерильность продукта [20]. 

Упакованные пачки с подгузниками упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 

6658 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование 

и хранение» [23], [24]. 

Транспортирование осуществяется любым видом крытого транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта.  

Режим хранения – совокупность климатических и санитарно-

гигиенических требований, обеспечивающих сохранность товаров. Подгузники 

должны храниться в сухом, прохладном помещении.  

Следовательно, из факторов формирующих и сохраняющих качество 

подгузников складываются требования, которые предъявляются к качеству 

подгузников. 

1.4. Требования, предъявляемые к качеству подгузников 

В России действует специальный норматив на одноразовые подгузники – 

ГОСТ Р 52557-2006, определяющий качество и безопасность этой продукции. 

При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009. 

Все подгузники должны соответствовать требованиям по: 

• воздухопроницаемости; 

Воздухопроницаемость в обычных подгузниках отсутствует, за 

исключением дыщащих подгузников. В российском ГОСТе такого параметра 

как воздухопроницаемость нет. 

• токсичности; 

Индекс токсичности водной вытяжки должны быть в диапазоне от 70 до 

120. Данный параметр устанавливает уровень безопасности по отношению 

антимикробных веществ к человеку (антисептических), используемых в 

качестве обеззараживающих средств. 

• влагопоглощению; 

Влагопоглощение является непосредственно самым важным параметром 



подгузника, ведь это основное преимущество при использовании данного 

продукта. 

• времени впитывания; 

Время впитывания нормируется стандартом. По норме время не должно 

превышать 3 секунд. 

• влагоотдаче;  

По нормам обратная сорбция должна составлять не более 14 грамм. Это 

довольно важный показатель. Важно не только чтобы подгузник впитывал 

жидкость, но и не дал возможности выделиться обратно. По российскому 

стандарту нагрузка для проверки составляет 2 кг. 

Нижний покрывной слой и/или скрепляющие элементы подгузников 

изготовляют с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными 

способами (тиснением, печатью, и др.), или без отделки [25].  

Внешний вид подгузников и требования к нему. 

Слои внутри подгузников скрепляют с помощью термообработки,  клеем 

горячего расплава, или другим способом, который обеспечивает прочность 

склейки слоев (швов) подгузника. Швы не должны прерываться.  

В подгузниках не допускаются внешние дефекты: 

 механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения 

скрепляющих элементов и т. п.);  

 пятна различного происхождения;  

 посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений 

и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности 

подгузника и отмарывание краски. 

Требования к маркировке продукции. 

Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой 

и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на 

изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку 

изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции [31].  



Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:  

1. Наименование страны, где изготовлена продукция;  

2. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; 

3. Наименование и вид (назначение) изделия; 

4. Дата изготовления; 

5. Единый знак обращения на рынке; 

6. Срок службы продукции (при необходимости); 

7. Гарантийный срок службы (при необходимости); 

8. Товарный знак (при наличии).  

      Информация должна быть представлена на русском языке или 

государственном языке государства – члена Таможенного союза, на территории 

которого данное изделие производится и реализуется потребителю.  

      Для продукции, импортируемой на российский рынок допускается 

наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и 

его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.  

      Не допускается использования указаний "экологически чистая", 

"ортопедическая" без соответствующего подтверждения.  

     Изделия должны иметь инструкцию, содержащую информацию с 

указанием назначения, размера, рекомендаций по правильному выбору вида и 

размера изделия, способов ухода за изделием и его утилизации (при 

необходимости) [7]. 

Маркировка должна содержать информацию: 

-    условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, 

предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости); 

-    номер артикула (при наличии); 

-    вид (вариант) технического исполнения подгузника;  

 

-    количество подгузников в упаковке; 

-    дата (месяц, год) изготовления; 



-    срок годности, устанавливаемый изготовителем; 

-  указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» 

и(или) рисунок, понятно отображающий эти указания. 

-    штриховой код изделия (при наличии); 

Допускается дополнять маркировку сведениями о поставщиках 

подгузников (ассоциациях, потребительских союзах), наносить графические 

символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о 

подгузниках (отличительные характеристики, назначение, вариант исполнения и 

т. п.). 

Дату изготовления и срок годности дополнительно допускается 

проставлять на фронтальной ленте. 

В каждую упаковку подгузников должна быть вложена инструкция, 

которая содержит информацию с указанием вида, варианта подгузника, советов  

по выбору вида подгузника, размеров возрастной группы и максимально 

допустимой массы ребенка, указания по правильному применению подгузников 

и по утилизации. 

Перечисленную информацию позволяется указывать непосредственно на 

саму упаковку. 

Маркировка распространяется на продукцию, производимую на территории 

Российской Федерации и на импортную продукцию ввозимую и поступающую 

на территорию Российской Федерации и государств – членов Таможенного 

союза. 

В технической документации на конкретные подгузники или возрастную 

группу подгузников указывают техническое и декоративное исполнение, 

конструкцию подгузника и линейные размеры. 

Линейные размеры подгузников: длину (с учетом обхвата по талии), длину 

и ширину (в центре и по краям) средней утолщенной части, размеры застежек-

липучек, пояса, оборок для обхвата через пах изготовитель устанавливает с 

учетом размерных детских типовых фигур новорожденных, детей до одного 

года, ясельного, дошкольного и школьного возраста по ГОСТ Р 50713, ГОСТ 



17916, ГОСТ 17917, ГОСТ 25296 [ 26], [27], [28], [30]. 

Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников, 

должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. 

Идентификация подгузников согласно техническому регламенту 

проводится с измерением показателей по таблице 2. 

 Таблица 2 – Идентификация подгузников. Показатели, обеспечивающие 

функциональное назначение подгузников 

Наименование 

показателя 

 

 

Значение показателя для возрастных групп Метод 

испытания для 

новорожденных 

для детей до одного года, ясельного, 

дошкольного и школьного возраста 

Малых 

разме-

ров 

Сред-

них 

разме-

ров 

Боль-

ших 

размеров 

Сверхболь-

ших 

размеров 

1 Полное 

влагопоглощение, 

г, не менее 

120,0 160,0 240,0 270,0 280,0 По 7.3 

настоящего 

стандарта 

 

2. Обратная 

сорбция, г, не 

более 

0,4 0,4 6 14 16 По 7.4 

настоящего 

стандарта 

3 Время 

впитывания, с, не 

более 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 По 7.5 

настоящего 

стандарта 

 

Рассмотрев состояние рынка, классификацию подгузников, факторы 

качества и требования к качеству детских подгузников можно сделать вывод о 

том, что при таком широком ассортименте детских одноразовых подгузников, 

потребителю может быть сложно, сделать выбор в пользу той или иной марки. 

В практической части будет рассмотрен ассортимент, реализуемый в ЗАО 

«Торговый дом «Перекрёсток». 



 

2. Практическая часть 

2.1. Характеристика деятельности предприятия 

«Торговый дом «Перекрёсток»,  уже 16 лет участвует в рыночных 

отношениях. Основным направлением организационно-коммерческой 

деятельности является  реализация продовольственных товаров. 

Магазин «Пятёрочка №3894» является дискаунтером ЗАО «Торговый дом 

«Перекрёсток» (свидетельство о постановке на учёт Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

уведомление о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе 

прописано в приложении А), располагающийся в городе Челябинске, по улице 

Курчатова д.5В. Общая площадь магазина составляет 365 м²., из них на 

торговую площадь отведено 270 м². Время работы с 9 до 22 часов без перерыва 

и выходных дней. Предприятие – магазин самообслуживания. Продажа товаров 

осуществляется продавцом-кассиром через расчётно-кассовый узел. 

Управленческий персонал состоит из работников, которые обеспечивают 

управление трудовым процессом. Директор, непосредственно, руководит 

магазином, частично занимается рассмотрением подходящих кадров и 

организует повышение их квалификации, обеспечивает охрану труда, технику 

безопасности и пожарную безопасность. Следит за соблюдением правил 

продажи товаров, за наличием остатков, соблюдением планограмм в торговом 

зале, составление заявок на распределительный центр и сторонних 

поставщиков, проверяет качество товаров поступающих на предприятие, 

управляет персоналом.  

Административный состав – это заместитель директора и товаровед. 

Заместитель директора открывает магазин, принимает прайсы на товары, 

выдаёт разменную монету продавцам-кассирам, заполняет кассовые документы, 



составляет инкасационные ведомости, выполняет открытие и закрытие 

кассового дня. В отсутствии директора магазина составляет заявки на 

распределительный центр и сторонних поставщиков, заполняет веб-табель учёта 

рабочего времени всех сотрудников магазина. 

Товаровед приемщик – занимается приемкой товара по качеству и 

количеству и составлением документов  приемки товаров, документов на 

возврат просроченного или не подлежащего качества товара поставщику,  

составлением актов разногласий на товар пришедший с распределительного 

центра, подготовкой товара для продажи в торговом  зале. Также в его 

обязанности входит  сбор документов прихода и возврата для архива. 

Должностная инструкция товароведа в приложении Б. 

Основной персонал – это продавцы-кассиры. В их обязанности  входит 

подготовка рабочего места, пополнение рабочих товарных запасов, получение 

упаковочного материала, уборка тары, поддержание санитарного состояния, 

проверка работоспособности торгового оборудования, подготовка товаров к 

продаже, соблюдение ротации товара в торговом зале, обслуживание 

покупателей. Продавец-кассир готовит рабочее место к выполнению расчетных 

операций, получает разменную монету, выполняет расчетные операции с 

покупателями., консультирует по актуальным акциям, предлагает акционные 

товары. 

Клининговый персонал обеспечивает обслуживание основного персонала. 

В их обязанности входит поддержание торговой точки в надлежащем 

санитарно-гигиеническом состоянии. Грузчики доставляют товары со склада в 

торговый зал, осуществляют разгрузку, погрузку товаров. Уборщицы  

поддерживают  магазин в санитарно-гигиеническом состоянии. Ежедневно 

протирают витрины, моют полы и административно-бытовые помещения, 

выносят мусор. 

В настоящее время в магазине штатное расписание составляет  12 человек: 

директор, два заместителя  директора, товаровед,  два  грузчика, шесть 



продавцов. На каждого работника заведены медицинские книжки, а так же 

созданы все необходимые условия для соблюдения и поддержания правил 

личной гигиены. Рабочие места оснащены специальным оборудованием и 

инвентарем. 

Продукция магазина пользуется большим спросом. Это объясняется 

разнообразием ассортимента, еженедельными акциями, свежестью товара, а 

также месторасположением магазина. 

Магазин использует метод продажи товаров «самообслуживания через 

расчётно-кассовый узел. 

Продажа товаров магазина самообслуживания включает в себя  следующие 

операции:  

• встреча покупателя; 

• предложение помощи в выборе  товара; 

• консультация; 

• предложение сопутствующих и новых товаров; 

• проведение технологических операций, связанных взвешиванием, 

отмериванием; 

• расчетные операции;  

 

Основным помещением в магазине является торговый зал, который занимает 

наибольшую площадь и служит для размещения  всего запаса товаров, а также 

проведения расчетных операций и различных дополнительных услуг.  

Организационная структура управления является формой разделения труда, которая 

определяет функции по управлению за отвечающие отделения управления.  

Характер организации труда представляет собой размещение работников по 

рабочим местам и закрепление за ними определенных обязанностей по их зонам 

ответственности. Специализация трудовой деятельности обусловлена значительным 

увеличением производительности труда за счет его разделения, расчленения на ряд 

частичных функций, операций в пределах производительных циклов [15]. 



Различают следующие формы разделения труда на предприятиях: 

o технологическое; 

o функциональное; 

o профессиональное; 

o квалификационное. 

В магазине «Пятёрочка» применяются функциональная и профессиональная формы 

разделения труда. 

Функциональное разделение труда осуществляется в зависимости от характера 

выполняемых функций работников. По такому принципу  произведено деление на 

управленческий персонал, в лице директора, и на обслуживающий персонал, в лице 

продавцов. 

Профессиональное разделение труда осуществляется по специальностям и 

профессиям. Это разделение произведено по следующим специальностям: 

o директор магазина; 

o заместитель директора; 

o товаровед; 

o продавец-кассир;  

o грузчик. 

Организационная структура управления – линейная. В основу структуры 

управления ложится принцип единого начала, который предоставляет директору 

многочисленные полномочия для выполнения всех необходимых функции. 

Достоинствами можно считать: 

- чёткая система взаимных связей; 

- ясная ответственность;  

- быстрая реакция и обратная связь в ответ на указания     вышестоящего 

руководства. 

 Директору магазина  подчиняется весь персонал. 

Управление товарными запасами осуществляет директор магазина и его 

заместитель, через специальную программу данной сети магазинов. 



В зависимости от особенностей обращения выделяют товарные запасы текущего 

хранения, которые предназначены для удовлетворения повседневной потребности 

населения. К данным товарам можно отнести молочные и хлебобулочные товары. Запасы 

сезонных товаров и товаров досрочного завоза, которые связаны с сезонностью 

производства и потребления отдельных товаров, с условиями их транспортирования в 

отдельные районы страны. При продаже охлажденных напитков и мороженого 

непосредственно учитывается сезонность, так как в летний период их приобретают чаще, 

поэтому завозить их нужно чаще. 

Проводятся различные акции, к примеру,  если срок реализации близится к концу, 

цену на такой товар снижают, оформляют жёлтыми/красными ценниками. Если говорить 

о товарных запасах данного магазина в целом, то можно сделать акцент на то, что 

товарооборот магазина большой,  товаров в нем  много и надолго в торговом зале и на 

складах они не задерживаются. 

Магазин «Пятёрочка» работает 13 часов в сутки, без обеда и выходных. Наибольшая 

интенсивность потока покупателей наблюдается в обеденное время и с 17.00 до 19.00. 

Заместитель директора, продавцы и товаровед несут материальную ответственность за 

несоблюдение правил, которые привели к порче продукции, либо возмещению разницы 

при недостачи  денежных средств в кассах продавцов. 

Налаживанием связей с уже имеющимися и новыми поставщиками, ассортиментной 

матрицей, занимается центральный офис, отдел товародвижения компании, находящийся 

в г. Екатеринбурге. 

Так же центральный офис работает с различными компаниями, контрагентами по 

подбору персонала,  клининговыми компании по предоставлению услуг по уборке 

помещений, а так же охранными предприятиями предоставляющие охрану на магазин. 

2.2. Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой объединение 

технологических операций и является завершающим этапом всего процесса 

товародвижения. 



Очередность операций и структура торгово-технологического процесса, во многом, 

зависит от степени хозяйственной самостоятельности торгового предприятия, типа, 

применяемого метода продажи товаров, размера магазина и других факторов.  

Торгово-технологический процесс в торговой точке можно разделить на три части: 

- операции с товарами до выставления в торговый зал; 

- операции обслуживания покупателей; 

- дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

Рассмотрим данные операции на примере магазина «Пятёрочка». 

Транспортные средства, доставляющие товары в магазин, должны приниматься и 

разгружаться без задержки. Разгрузка осуществляется по общим правилам погрузочно-

разгрузочных работ. Поставщиками товаров являются, как местные, так и иногородние 

производители, с которыми также заключены договора поставки. 

Поступившие в магазин товары разгружается в специализированном помещении 

«зона приёмки». Прием товаров осуществляется по качеству и количеству в магазине в 

соответствии с правилами, установленными в инструкциях «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству» и «О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству». 

Количественная приемка товаров производится в ходе пересчёта мест и единиц 

товара, взвешивания массы товара с показателями товаросопроводительных документов. 

Если товары поступают в магазин без сoпроводительных накладных, то на 

фактически поступившее их количеству составляют акт с указанием  в нем 

отсутствующих документов, поступившие товары, по решению директора могут принять 

на ответственное хранение. 

Если в процессе приемки выявляется недостача, то приемка не останавливается. В 

таком случае производится соответствующая запись в накладной и составляется акт «Об 

установленном расхождении по количеству и качеству». По результатам приемки 

товаров составляют акт, в котором указывается количество недостающих товаров и 

другие необходимые сведения. К нему прикрепляют копии сопроводительных 

документов. 



Качественная приемка товаров заключается в соответствии тары, маркировки, 

упаковки,  выявление качества и комплектности товаров к требованиям установленным 

нормативной документации. Качество товаров зависит от многих факторов. Оно должно 

отвечать требованиям стандартов, технических условий, требованиям договора. При 

обнаружении товаров ненадлежащего качества составляется акт. По окончании приемки 

составляется акт приемки по качеству товаров. После приемки товары доставляют на 

склад для хранения. 

Второй этап охватывает действия и операции, которые связанны с обслуживанием 

покупателей. 

Сотрудники магазина осуществляют  помощь в выборе товаров, отвечают их 

размещение и выкладку, выполняют расчетные операции.  

Покупатель,  пришедший в магазин, встречается приветливым отношением со 

стороны торгового персонала. Положительное впечатление оставляют опрятный 

внешний вид работников магазина, порядок в торговом зале, отсутствие неприятных 

запахов. Выявление цели покупателей заключается в определении их отношения к 

какому-либо товару. Данное действие выполняется торговым персоналом ненавязчиво, в 

вежливой форме.  

После выявления намерений покупателя продавец может предложить 

соответствующие товары на выбор. При этом акцентируется внимание на особенности 

отдельных товаров. Возможно оказание дополнительные услуг, таких как нарезка или 

взвешивание. 

Дополнительные услуги по обслуживанию покупателей осуществляются для 

создания дополнительных удобств при покупке товаров, экономию затрат времени 

покупателей и повышение культуры использования товаров.  

Продажа товаров осуществляется расчетом покупателей, продавцом-кассиром через 

расчётно-кассовый узел. 

Договор поставки является основным документом, который определяет права и 

обязанности поставщика и покупателя по поставкам товаров народного потребления. 

Оформляется он в письменном виде. 

Основными целями заключения договора являются: 



o юридическое закрепление отношений между партнерами; 

o придание отношениям между партнерами, характер обязательств, выполнение 

которых защищается по закону; 

o предусмотрение последствий невыполнения обязательств. 

Процесс заключения договора состоит из нескольких этапов: 

1) направление одной стороной предложения, адресованного конкретному лицу или 

его представителю, которое отображает намерение лица считать себя заключившим 

договор с конечным адресатом, которым данное предложение будет принято 

(Гражданский кодекс РФ); 

2) рассмотрение второй стороной предложения и ответ на неё. Ответ должен быть 

полным и безусловным. После получения ответа, договор считается заключенным, в том 

случае если урегулированы все разногласия и недочёты между сторонами; 

3)  получение стороной, направившей предложение, ответа. 

Если ответ получен в пределах оговоренного срока, то договор считается 

заключенным. 

2.4. Анализ ассортимента реализуемой продукции. 

Для обеспечения наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей 

продукции необходимо, чтобы предприятие выполняло план не только по общему 

объёму продукции, но так же и по ассортименту. 

Номенклатура представляет собой перечень наименования товаров, реализуемых 

предприятием и их кодов, установленных для соответствующих видов продукции в 

общероссийском классификаторе промышленной продукции (ОКПП). 

Ассортимент – набор различных видов и сортов товара в торговом учреждении или 

изделий на производственном предприятии. Ассортимент бывает: 

 полный; 

 групповой;  

 внутригрупповой.  

Комплексный анализ ассортимента товаров состоит в установлении параметров 

однородности и степени устаревания продукции [33]. 

http://tolkslovar.ru/n124.html


Изучение ассортимента продукции проводится с целью уточнения среднего числа 

видов продукции. Расширение ассортимента для магазина является средством 

привлечения покупателей с различными потребностями. Выпуская близкие по своим 

потребительским качествам товары (товары-заменители), предприятие добивается тем 

самым их дифференциации в соответствии с различными вкусами потребителей одного 

типа товара и получает конкретное преимущество. Расширение ассортимента 

выпускаемой продукции для торгующего предприятия является наиболее устойчивым 

средством завоевания конкурентных преимуществ [12]. 

Система формирования ассортимента включает в себя: 

 определение текущих и перспективных потребностей покупателей с целью 

удовлетворения спроса на продукцию; 

 оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к выпуску 

продукции; 

 соблюдение принципов гибкости и эффективности при планировании и 

производстве продукции, изъятие из производственной программы морально устаревших 

и экономически не эффективных изделий;  

  изучение ЖЦТ на рынках, расширение ассортимента, внедрение новых, более 

совершенных видов продукции. 

Для комплексного исследования выполнения плана по ассортименту используют 

метод зачета, при котором рассчитывают коэффициент стабильности ассортимента 

(выполнения плана по ассортименту): 

где Пзачт – суммарный объем продукции, зачтенный в выполнение производственной 

программы в соответствии с товарной стратегией (в зачет по ассортименту включаются 

фактические данные в пределах плана); 

– суммарный объем продукции базисного (планового) периода. 

Максимально возможное значение этого показателя – 1, отклонение от которого 

свидетельствует о нестабильности ассортимента. 

Аналогично проводится комплексный анализ ассортимента организации в 

динамике. В этом случае не должно быть четкого ограничения значений коэффициента 



ассортиментности, т.к. структура продукции зависит в основном от спроса на них и 

может изменяться вместе с этим показателем в течении времени. 

Структура продукции определяет удельный вес (в процентах) каждого вида 

продукции или соотношение отдельных видов продукции в их общем объёме. 

Продукция в основном различается по материалоёмкости, трудоёмкости 

выполнения и рентабельности. Поэтому непосредственные изменения в структуре 

продукции приводит к изменению объёма продаж. Фактическое изменение удельного 

веса отдельных видов продукции в их общем объёме по сравнению с удельным весом в 

базисном периоде называется структурными сдвигами. О характере структурных сдвигов 

можно судить по данным о средней цене одного вида продукции, по количеству 

продукции, по затратам труда на их выполнение и т.д. [3]. 

Для характеристики интенсивности структурных преобразований в организации 

используют коэффициент структурной активности 

 

Где ∆di – изменение удельного веса i – го вида (номенклатурной группы ) 

продукции в общем объёме выпуска (продаж) за исследуемый период; 

n – число номенклатурных групп (видов) продукции. 

Чем активнее структурные преобразования в организации, тем выше уровень 

данного коэффициента. Это свидетельствует о том, что организация активно реагирует 

на изменения конъюнктуры рынка, своевременно обновляя ассортиментный перечень. 

К основным причинам изменения структуры продукции можно отнести: 

 изменение спроса на продукцию различных категорий потребителей; 

 недостаточную обеспеченность предприятия необходимым оборудованием и 

материальными ресурсами; 

 нехватку персонала необходимых профессий и квалификаций; 

 стремление организации производить менее трудоёмкие и более 

высокорентабельные виды продукции. 



Изменение структуры производства оказывает влияние на такие показатели, как 

объём выпуска в стоимостной оценке, материалоёмкость, себестоимость товарной 

продукции, прибыль, рентабельность. 

Ассортимент данного магазина включает в себя все необходимые группы 

продовольственных и непродовольственных товаров. Ассортиментный перечень 

магазина «Пятёрочка» ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЁСТОК»: 

Продовольственные товары: 

1. Алкогольные напитки. 

2. Безалкогольные напитки. 

3. Соки. 

4. Бакалея. 

5. Кондитерские изделия. 

6. Консервы. 

7. Табачные изделия. 

8. Продукты глубокой заморозки. 

9. Мясная и рыбная гастрономия. 

10.  Молочная гастрономия, сыры. 

11.  Овощи, фрукты, орехи, сухофрукты. 

12.  Детское питание. 

13.  Салаты. 

14.  Мясо, птица охлаждённая; рыба охлаждённая. 

15.  Яйцо. 

16.  Хлеб и хлебобулочные изделия. 

17.  Кулинарные изделия «курица-гриль». 

Сопутствующие и промышленные товары: 

1. Товары личной и общей гигиены. 

2.  Бытовая химия (за исключением товаров с резким запахом). 

3. Бумажные изделия. 

4. Товары и корма для животных. 

5. Бытовая техника. 



6. Печатная и медиа продукция. 

7. Хозяйственные товары. 

8. Текстильные товары. 

9. Посуда. 

10. Сезонные товары. 

Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в приложении Д. 

Структура определяется с помощью анализа объема и структуры товарооборота за 

прошедший период, состояния спроса и ситуации торговли, ожидаемого поступления и т. 

д. [5]. 

Создание оптимального ассортимента товаров в коммерческих структурах, 

занимающихся торговлей товарами народного потребления, является одним из важных 

условий бесперебойного снабжения розничной сети магзинов ассортиментом товаров, 

удовлетворяющим запросы потребителей. В связи с этим формирование рационального 

ассортимента товаров представляет важнейшую функцию коммерческих служб 

предприятий. 

В данном магазине представлены марки детских подгузников: 

• Pampers, производитель Procter & Gamble; 

• Libero, производитель Libera; 

• Huggies, производитель Kimberly-Clark; 

• HoneyKidComfort, производитель Чехия; 

Данный ассортимент можно считать разнообразным, т.к. представлены подгузники 

разной ценовой категории, разных производителей, являющихся достаточно 

популярными среди потребителей. 

Поставки подгузников происходят с распределительного центра один раз в неделю. 

В зависимости от фактических остатков, директор, с помощью рабочей программы, 

может изменить число поставляемой продукции, как в большую, так и в меньшую 

сторону.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Экспериментальная часть 

3.1. Цели и задачи исследований 

Выбор подгузников является одной из самых распространенных проблем, с которой 

сталкиваются новоиспеченные родители. Сейчас на рынке предоставлен широкий 



ассортимент товаров этой категории, среди десятков торговых марок трудно выбрать 

лучшую.  

Вполне понятным является  желание для любого родителя обезопасить своего 

ребёнка от дискомфорта, связанного с естественными потребностями, и подгузники 

являются отличным помощником, для решения данной проблемы. Поэтому подбор 

подгузников является актуальной темой для работы. 

Целью данной работы является изучение ассортимента и выбор подгузников 

соответствующих заявленному качеству. 

В своей работе я ставлю такие задачи, как: 

o изучение ассортимента одноразовых детских подгузников, реализуемых в 

супермаркете г. Челябинска; 

o оценка качества подгузников; 

o влияние подгузников на кожу ребёнка; 

o изучение маркировки и упаковки продукции данной категории. 

3.2. Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика 

Для исследования мною были выбраны следующие детские подгузники: 

1. Pampers (производитель Procter & Gamble). 

2. Huggies (производитель Kimberly-Clark). 

3. Libero (производитель Libera). 

4. Merries (производитель Merries, Япония). 

5. HoneyKidComfort (производитель Чехия). 

Данный выбор обусловлен тем, что образцы данных торговых марок являются 

самыми популярными, продаваемыми, узнаваемыми среди покупателей. 

1. Pampers (производитель Procter & Gamble). 

Эти подгузники наиболее распространены на российском рынке, их можно 

приобрести во многих аптеках, магазинах, супермаркетах и т.д. Линия Pampers 

представлена широкой линейкой размеров, подгузники данной марки являются наиболее 

узнаваемыми на всём рынке, они достаточно тонкие, легкие и хорошо тянутся. 

Впитывают Pampers хорошо, хотя недостаточно быстро, липучки широкие, 



соответственно надежно удерживают подгузник на теле ребёнка и предотвращают 

протекание. Из недостатков можно отметить довольно выраженный запах из-за пропитки 

ароматизаторами и лосьонами, что может вызывать аллергические реакции [44]. 

2. Huggies (производитель Kimberly-Clark). 

У этой компании много предприятий в разных странах мира: Австрия, Турция, 

Россия, США и др.. Huggies достаточно известны и распространены на территории 

нашей страны. Они немного толще, чем образец Pampers, но форму держат хорошо и 

впитывают быстрее. Фиксация данных подгузников качественная, конструкция 

комфортабельная. Имеется специальная серия для мальчиков и девочек. В серии для 

новорожденных имеются специальные «кармашки», если подгузник окажется 

переполненным, он значительно увеличивается в размерах,  становится жестче, 

вследствие чего боковые части могут натирать ноги ребёнка [50]. 

3. Libero(производитель Libera). 

Подгузники данной торговой марки представлены широкой линейкой подгузников 

для детей разного веса и возраста. Для новорожденных так же имеется линейка 

подгузников Newborn. С размерами у данной марки угадать сложнее, так как рассчитаны 

они на более крупных детей. Толщина подгузника средняя. Материал достаточно мягкий, 

сзади имеется резинка, которая облегчает застегивание. Впитываемость подгузника 

несколько уступает Pampers и Huggies, специальные «кармашки» от протеканий и 

широкий пояс при не вовремя поменянном подгузнике может сдавливать ноги ребёнка 

[43]. 

4. Merries (производитель Merries, Япония). 

Подгузники Merries начали выпускаться с 1987 года, с тех пор продукция гигиены 

для детей приобрела популярность не только в Японии, но и в России. Подгузники 

хорошо пропускают воздух, по структуре пористые, к коже не липнут. У образцов 

данных подгузников неоднородная структура, что позволяет не соприкасаться вплотную 

с детской кожей. Липучки застегиваются легко. Для удобства есть индикаторы 

наполнения, что делает удобным замену подгузника вовремя. К минусам можно отнести 

то, что сборки вокруг ног жестковаты и могут натирать. 



Японские подгузники отличаются присущим японским качеством и рядом 

преимуществ. Поэтому подгузники данной торговой марки больше остальных 

подвергаются фальсификации. Подделка не будет столь же надёжной и качественной, 

потому следует знать и помнить, как отличить настоящий товар от поддельного. 

Фальсифицированный товар может не только огорчить своими характеристиками, но и 

негативно сказаться на здоровье ребёнка. 

В первую очередь стоит обратить внимание на упаковку подгузников. Надписи 

должны быть исключительно на японском языке. Для того чтобы предоставить всю 

необходимую информацию потребителю на его родном языке, фирма-поставщик 

наклеивает специальный стикер с текстом который подтверждает легальность продукта.  

Цена тоже может указывать на фальсифицированную продукцию. Низкая стоимость 

может говорить о том, что это подделка, либо, что это экспортный вариант более низкого 

качества.  

Рисунок на упаковке  должен быть чётким, не размытым, без следов смазанного 

текста. Цвета должны быть яркими, изображение не должно двоиться. Красители, с 

помощью которых были нанесены рисунки, не должны отпечатываться при 

соприкосновении с кожей. Немаловажным остаётся целостность пачки, на которой не 

должны присутствовать надрывы, проколы или другие механические повреждения, швы 

должны быть запаяны равномерно и аккуратно по всей их длине. Нарушение 

целостности упаковки лишает подгузники гигиеничности, что делает их использование 

опасными для здоровья ребёнка. Учитывая то, что в таких изделиях применяются 

адсорбенты, способные впитывать в себя влагу и различные вещества, подгузники из 

пачки с нарушенной целостностью могут впитать влагу, грязь, посторонние запахи, 

химические вещества и т.д. Открывая упаковку подгузников стоит обратить внимание на 

их запах. Допускается незначительный аромат, но, не характерный химический запах. 

Постоянно меняющийся дизайн также является средством защиты от 

фальсификации. У некоторых торговых марок есть свои особые степени защиты, 

специфические черты, подделать которые крайне трудно. Примером этого является 

особенность упаковки подгузников Merries. В названии под первой буквой находится 



круг с пупырышками (размер круга может меняться), изображение мягкой игрушки на 

рисунке упаковки находится ниже изображения ребёнка, а не над ним. 

Известные и популярные японские подгузники GooN (Гун) всегда имеют пропитку 

природным витамином Е. 

Приобретая товар можно попросить у продавца все необходимые сертификаты на 

продукцию, не стоит забывать проверять сроки годности, ведь подгузники также имеют 

ограничения в хранении (срок годности такой продукции составляет 2-3 года) [42]. 

5. HoneyKidComfort(производитель Чехия). 

Исполнением напоминают подгузники марки Libero. Украшены веселыми 

картинками. Дышащие, хорошо впитывают влагу, минусом является то, что поверхность 

после впитывания остается слегка влажной. К фигуре прилегают плотно, застежка 

немного жёсткая. Образцы данных подгузников без химических пропиток, что делает их 

гипоаллергенными. Стоит отметить их низкую стоимость. Минус – продаются не в 

каждом магазине. 

3.3. Показатели качества и методы их исследования. 

Проверку конструкции подгузников, техническое и декоративное исполнение 

подгузников проводят визуально путём осмотра. 

В выбранных образцах отклонений по внешнему виду выявлено не было. 

Упаковка. 

Подгузники упаковывают по нескольку штук в пакеты из полимерной пленки по 

ГОСТ 12303 «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие 

технические условия», или коробки из различных материалов по ГОСТ 12301 «Коробки 

из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или 

другую тару, которая обеспечит сохранность подгузников при транспортировании и 

хранении. Швы на упаковках должны быть хорошо запаяны [23]. 

В одну пачку упаковывают подгузники одного размера, конструкции, технического 

и декоративного исполнения, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми 

показателями качества, с одной датой изготовления, с одной партии. 



Повреждение упаковки не допускается, так как оно открывает доступ к поверхности 

подгузника [20]. 

Упакованные пачки с подгузниками складывают в ящики по ГОСТ 6658 «Изделия 

из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» [23], [24]. 

Масса брутто ящика при ручной погрузке и разгрузке на производстве, 

использующем женский труд, не должна превышать 7 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Соответствие маркировки образцов 

 Pampers Active 

Baby-Dry Midi  

Libero 

Comfort  

Huggies 

Classic  

HoneyKidCom

fort Midi  

 

Merries S 

 

вид (вариант) 

технического 

исполнения 

подгузника; 

Подгузники 

классические 

Подгуз-

ники 

классичес-

кие 

Подгузники 

классичес-

кие 

Подгузники 

классические 

Подгузники 

классические 

дата изготовле-

ния; 

26.11.15 07.09.15 20.03.16 11.02.16 16.01.16 

единый знак 

обращения на 

рынке; 

EAC EAC EAC EAC EAC 

количество 

подгузников в 

упаковке; 

16 22 16 14 24 

штриховой код 

изделия (при 

наличии); 

Имеется Имеется Имеется 

 

 

Имеется Имеется 

наименова-ние и 

вид изделия; 

 

Подгузники детские 

одноразовые 

 

Подгузник

и детские 

одноразов

ые 

 

Подгузники 

детские 

одноразовы

е 

 

Подгузники 

детские 

одноразовые 

 

Подгузники на 

липучках 



 

Дл

я 

провед

ения 

испыта

ний 

подгузн

иков 

произв

одят 

выборк

у. Из 

одной партии отбирают 1 % единиц товара, но не менее одной единицы продукции, от 

которых отбирают подгузники в необходимом количестве, для проведения испытаний, 

но не менее 30 подгузников. 

Интенсивность запаха, который может выделяться из подгузников в пределах 

допустимой нормы, проверяют по инструкции №880 – 71, «Инструкция по санитарно-

химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других 

синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Минздрав СССР, Москва, 1972г». 

Показатели химической, биологической безопасности по показателям качества 

подгузников проверяют в соответствии с нормативными и методическими документами, 

утверждёнными Роспотребнадзором, утвержденными в установленном порядке [21]. 

Требования безопасности изделий по уходу за детьми. 

Изделия по уходу за детьми должны соответствовать общим требованиям 

безопасности:  

o индекс токсичности, определяемый в водной среде (дистиллированная вода), 

должен быть в пределах от 70 до 120 % включительно, или должно отсутствовать 

местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые; 

наименование и 

местонахож-

дение 

изготовителя  

+ + + + + 

срок службы 

продукции; 

 

 

Указан Указан Указан Указан Указан 

товарный знак 

(при наличии). 

+ + + + + 

указания по 

утилизации 

подгузника 

Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются 

условное 

обозначение 

возрастной 

группы 

подгузника, 

размеры, 

предельно 

допустимая масса 

ребенка, номер 

подгузника; 

3, 4-9 кг. 3, 4-9 кг. 3, 4-9 кг. 3, 4-9 кг. S, 4-8 кг. 



o изменение pH водной вытяжки должно быть не более +/- 1,0. 

Санитарно-гигиенические изделия, предназначенные для разового использования по 

уходу за детьми, должны соответствовать требованиям микробиологической 

безопасности. 

Санитарно-гигиенические изделия, которые содержат гелеобразующие и 

влагопоглощающие составляющие, не должны проявлять сенсибилизирующего 

компрессионного действия в течение 24 часов.  

Выделение вредных веществ, содержащихся в изделиях санитарно-гигиенических, 

содержащих гелеобразующие влагопоглощающие материалы, не должно превышать:  

o гексана - 0,1 мг/дм³;  

o акрилонитрила - 0,02 мг/дм³; 

o ацетона - 0,1 мг/дм³; 

o бензола - 0,01 мг/дм³; 

o спирта метилового - 0,2 мг/дм³; 

o толуола - 0,5 мг/дм³; 

o спирта пропилового - 0,1 мг/дм³; 

o ацетальдегида - 0,2 мг/дм³; 

o фенола - 0,05 мг/дм3 или сумма общих фенолов - 0,1 мг/дм³; 

o формальдегида - 0,1 мг/дм³;  

o этилацетата - 0,1 мг/дм³; 

o свинца - 0,03 мг/дм³; 

o цинка - 1,0 мг/дм³; 

o мышьяка - 0,05 мг/дм³; 

o хрома (III) и (VI) (суммарно) - 0,1 мг/дм³. 

     Выделение вредных веществ, содержащихся в изделиях санитарно-

гигиенических из целлюлозы и ваты, не должно превышать:  

o ацетальдегида - 0,2 мг/дм³; 

o ацетона - 0,1 мг/дм³; 

o бензола - 0,01 мг/дм³; 

o спирта метилового - 0,2 мг/дм³; 



o спирта бутилового - 0,5 мг/дм³; 

o толуола - 0,5 мг/дм³; 

o формальдегида - 0,1 мг/дм³; 

o этилацетата - 0,1 мг/дм³; 

o свинца - 0,03 мг/дм³; 

o цинка - 1,0 мг/дм³; 

o мышьяка - 0,05 мг/дм³; 

o хрома (III) и (VI) (суммарно) - 0,1 мг/дм³. 

 

Методика определения показателей качества детских подгузников. 

Метод определения полного влагопоглощения подгузников. 

Данный метод основывается на определении впитываемой подгузником массы 0,9 

%-ного раствора хлористого натрия, при погружении в раствор с последующим 

центрифугированием в течение определенного времени. 

Из пробы, отбирают шесть подгузников. В том случае, если подгузники 

изготовлены в форме трусов с боковыми швами, боковые швы разрезают. Подгузники 

складывают вдвое так, чтобы верхний покровный слой был сверху. 

Мешки из марли (шесть штук) опускают в раствор до полного намокания и 

отжимают вручную поочередно. 

Метод определения обратной сорбции подгузников. 

Метод основан на определении массы 0,9 %-ного раствора, выделяемого из 

подгузника после приложения нагрузки с направления нижнего покровного слоя. 

Через конус воронки из цилиндра, поочередно наливают количество раствора, 

которое определяют в соответствии с таблицей 4. Раствор из воронки выливают на 

отмеченную на подгузнике точку. Расстояние от носика воронки до верхнего покровного 

слоя подгузника устанавливают равным 2 сантиметрам. Температура раствора 

варьируется от 35 до 39°С. Время подачи каждой порции раствора определяется 

периодом 25-30 с. 



В момент, когда закончилась подача очередной порции раствора, включают 

секундомер. Этот момент считается началом паузы. Размер и количество пауз указаны в 

таблице 4. 

После окончания паузы выключают секундомер и выливают очередную порцию 

раствора. После окончания последней паузы подгузник переворачивают, верхним 

покровным слоем кладут на стопу фильтров, чтобы точка подачи раствора соприкасалась 

со стопой фильтров и барьерные элементы не лежали на верхнем покровном слое. После 

на нижний покровный слой в точку подачи раствора прикладывают груз массой 2 

килограмма. Подгузник выдерживают под грузом в течение 15 секунд. После чего 

взвешивают стопу из фильтров. 

Метод определения времени впитывания подгузников. 

Этот метод основан на определении времени, в течение которого подгузник 

полностью впитывает определенное количество раствора, которое нанесли на 

поверхность со стороны верхнего покровного слоя. 

Из пробы отбирают пять подгузников. Если подгузники изготовлены в форме трусов 

с боковыми швами, то боковые швы разрезают. 

Подгузник раскладывают таким образом, чтобы верхний покровный слой оказался 

вверху. Подгузник вручную растягивают по длине до его полного распрямления. На 

расстоянии 15 сантиметров от начала абсорбирующего слоя передней части и посредине 

относительно боковых краев на подгузнике фломастером отмечают точку для подачи 

раствора. На концы подгузника в растянутом состоянии помещают грузы массой 1.5 

килограмма каждый. 

Из цилиндра в конус воронки наливают количество раствора в соответствии с 

таблицей 5. 

 



Таблица 4 – Размер и количество пауз, для проведения испытаний 

 

 

 

 

 

 

Испытание 

Значение для возрастной группы подгузников 

для 

новорожденных 

для детей до одного года, ясельного, дошкольного и 

школьного возраста 

малых 

размеров 

средних 

размеров 

больших 

размеров 

сверхбольших 

размеров 

Номин. 
Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл. 

1-я 

порция 

Количест

во 0,9 %-

ного 

раствора 

хлористого 

на- 

3 

трия, см 

30 ± 1 30 ± 1 55 ± 2 80 ± 4 100 ± 5 

Пауза, с 300 ± 6 300 ± 6 300 ± 6 300 ± 6 300 ± 6 

2-я 

порция 

Количест

во 0,9 %-

ного 

раствора 

хлористого 

натрия, см 

30 ± 1 30 ± 1 55 ± 2 80 ± 4 100 ± 5 

Пауза, с 300 ± 6 300 ± 6 300 ± 6 300 ± 6 300 ± 6 

3-я 

порция 

Количест

во 0,9 %-

ного 

раствора 

хлористого 

натрия, см 

30 ± 1 30 ± 1 55 ± 2 80 ± 4 100 ± 5 

Пауза, с 300 ± 6 300 ± 6 300 ± 6 300 ± 6 300 ± 6 
 



Таблица 5 – Соответствие количества раствора 

Испытание 

Значение для возрастной группы подгузников 

для 

новорожден-

ных 

для детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного 

возраста 

малых 

размеров 

средних 

размеров 

больших 

размеров 

Сверхболь-

ших 

размеров 

Номин. 
Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл. 
Номин. 

Пред. 

откл. 

Количество 0,9 %-

ного раствора 

хлористо-го 

натрия, см3 

30 ± 1 30 ±1 55 ±2 80 ±4 100 ±5 

 

 

Раствор из воронки выливают на отмеченную, на подгузнике точку. Температура 

раствора должна быть не менее 35 и не более 39°C, а время подачи от 25 до 30 секунд. 

В момент прекращения подачи раствора включают секундомер. Данный момент 

принимается за начало испытания. Фиксируют момент полного исчезновения раствора 

на поверхности. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение пяти 

полученных определений. 

Результат округляют до первого десятичного знака. Относительная погрешность 

определения не должна превышать 10 %. 

Метод определения отмарывания краски. 

Метод основан на визуальном осмотре следов краски на смоченной в растворе 

фильтровальной бумаге после ее соприкосновения с печатным изображением подгузника 

и приложения нагрузки в течение определенного времени. 

Если при испытании каждого из образцов не будет обнаружено следов краски на 

фильтровальной бумаге, подгузник считают выдержавшим испытание. 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 



Определение общего индекса токсичности. 

Для того, чтобы определить индекс токсичности, подгузник выамачивают в 

физ.растворе, потом с помощью живых клеток определяют, насколько раствор токсичен. 

Чем сильнее реагируют клетки, тем больше вредных веществ в подгузнике, и тем выше 

риск возникновения у ребенка раздражения на коже, аллергии и более серьезных 

заболеваний. 

В качестве тест-объекта используются препараты лиофилизированных 

люминесцентных бактерий или ферментные препараты бактериальной люциферазы. 

Методика основана на определении изменения интенсивности биолюминесценции 

биосенсора при воздействии химических веществ, присутствующих в анализируемой 

пробе, по сравнению с контролем. Люминесцентные бактерии оптимальным образом 

сочетают в себе различные типы чувствительных структур, ответственных за генерацию 

биоповреждений (клеточная мембрана, цепи метаболического обмена, генетический 

аппарат), с экспрессностью, объективным и количественным характером отклика 

целостной системы на интегральное воздействие токсикантов. Это обеспечивается тем, 

что люминесцентные бактерии содержат фермент люциферазу, осуществляющую 

эффективную трансформацию энергии химических связей жизненно важных 

метаболитов в световой сигнал на уровне, доступном для экспрессных и количественных 

измерений. 

Самыми безопасными среди взятых образцов оказались подгузники 

HoneyKidComfort, а самый низкий индекс безопасности у образца Pampers.  

 



Рисунок 3 – Показатели образцов по индексу безопасности 

Выраженный запах подгузников Pampers может насторожить потребителя, так как 

любая отдушка, добавляемая в подгузники, повышает риск развития аллергических 

реакций у ребенка. 

Метод определения полного влагопоглощения подгузников. 

По ГОСТу положено, чтобы подгузник размера «Midi» впитывал минимум 240 

граммов жидкости. С этим справился только один образец – HoneyKidComfort, его 

результат составил 274 грамма. Образец японских подгузников Merries показал худшие 

результаты. У них отличается  размер, вместо 4-9 кг, как у остальных, они рассчитаны на 

4-8 кг. Но даже с требованиями к размеру «Mini» (до 6 кг) они не справились. Данный 

образец впитал всего 156 г. 

 

Рисунок 4 – Показатели образцов по влагопоглащению 

Метод определения обратной сорбции подгузников. 

Норматив – не более 6 граммов. Образец японских подгузников Merries   показал 

плохие результаты, около 10 граммов жидкости вернулось обратно, у HoneyKidComfort – 

6,4 г. Скопление влаги на коже ребёнка, может спровоцировать опрелости и 

раздражения, которые причинят дискомфорт, вызывут боль и беспокойство.  



 

Рисунок 5 – Показатели образцов по количеству влаги выделяемой обратно 

Метод определения впитывания подгузников. 

Данный метод основывается на определении времени, в течение которого подгузник 

полностью впитывает определенное количество раствора, который наносят на его 

поверхность с направления верхнего покровного слоя. 

Расстояние от воронки до верхнего слоя подгузника устанавливают равным 2 

сантиметра. Далее, из цилиндра в конус воронки наливают определенное количество 

раствора в соответствии с таблицей 4. 

Раствор из воронки выливают на отмеченную на подгузнике точку. Температура 

раствора должна быть не менее 35°C  и не более 39°C. Время подачи раствора от 25 до 30 

секунд. 

В момент конечной подачи раствора, включают секундомер, и этот момент 

принимают за начало испытания. Далее фиксируют момент полного исчезновения 

раствора с поверхности подгузника. 

 

 



 

Рисунок 6 – Показатели образцов по времени впитывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Анализ результатов оценки качества 

Подгузник Индекс 

безопасности, % 

Влагопоглоще-

ние, г. 

 

Кол-во влаги 

выделяемой 

обратно, мл. 

Время 

впитывания, 

с. 

Pampers Active 44 203 3,6 2,7 



Baby-Dry Midi (4-9 

кг.) 

Подгузники Libero 

Comfort 3(4-9 кг.) 
50 233 4,6 1 

Huggies Classic 3 (4-

9 кг.) 
54 175 4,6 1,4 

HoneyKidComfort 

Midi (4-9 кг.) 

 

77 274 4,4 1,7 

Merries S (4-8 кг.) 

 

 

67 156 9,7 1 

По сумме всех показателей можно сделать вывод, что лучшими оказались не самые 

популярные подгузники – HoneyKidComfort. Образец подгузника Pampers справился с 

влагопоглащением и удерживанием ее внутри, но его минусом стал высокий индекс 

токсичности и весьма ощутимый запах отдушек. Образец подгузников Merries оказались 

самыми безопасными, они меньше всего содержат вредных веществ. Недостатком 

явилось их неудовлетворительное влагопоглащение.  

Выбранные мной объекты исследования соответствует всем эстетическим 

показателям. Подгузники всех марок соответствуют современным тенденциям; 

гармоничное слияние нескольких оттенков нежных тонов. Подгузники предназначены 

для повседневной носки, поэтому производители стараются достичь максимального 

удобства за счёт модернизации материалов. При этом постоянно выпускаются новые 

коллекции с яркими, красивыми «принтами».  

Выводы и предложения 

По результатам выполнения работы было установлено, что на рынке представлен 

широкий выбор детских одноразовых подгузников, ассортимент постоянно расширяется, 

поэтому тема, связанная с исследованием качества подгузников является актуальной. 



Был изучен теоретический матерел по производству подгузников и их отдельных 

компонентов, возможные дефекты, связанные с технологией производства, проведена 

оценка качества детских одноразовых подгузников. 

Практическая часть позволила изучить деятельность ЗАО «Торговый дом 

«Перекрёсток», ассортимент реализуемой продукции, технологические процессы, 

осуществляемые на предприятии и организацию работы предприятия по охране труда. 

Для исследования были выбраны образцы торговых марок Pampers, Huggies, Libero, 

HoneyKidComfort, Merries. 

Экспериментальная часть позволила  выявить отклонения по показателям качества 

подгузников по ГОСТ Р 52557 – 2011  и сделать вывод, что один из образцов (Merries)  

не соответствует (влагопоглащение, количество влаги выделяемой обратно), так как 

были выявлены отклонения по данным результатов от нормы по ГОСТу, а другие 

образцы (Libero Comfort, Huggies Classic Small 3, Pampers Active Baby-Dry (Midi),  

Merries S, Honey Kid) соответствуют всем показателям качества. 

 При  исследовании маркировочных данных было выявлено, что все образцы 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 52557 – 2011  «Подгузники детские бумажные. 

Общие технические условия» п. 5.12. Маркировка. 

По сумме всех показателей можно сделать вывод, что лучшими оказались не самые 

популярные подгузники – HoneyKidComfort. Подгузники торговой марки Pampers 

неплохо впитывают влагу и удерживают ее внутри, но у них довольно высокий индекс 

токсичности и весьма ощутимый запах добавляемых отдушек. Образец подгузников 

Merries оказались самыми безопасными, так как  они содержат меньше всего 

потенциально вредных веществ. Их недостатком можно считать то, что они впитывают 

гораздо меньше жидкости, чем остальные образцы.  

Выбранные мной объекты исследования соответствует всем эстетическим 

показателям и современным тенденциям. Производители совершенствуют производство, 

для достижения максимального удобства за счёт модернизации материалов. 

Технология производства подгузников очень важна, так как главными 

потребителями являются дети и их безопасность. 



Производителям подгузников необходимо соблюдать технологический процесс с 

соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами. Продавцам 

выгоднее продавать качественный товар и хранить его в соответствующих условиях. 

Потребителю следует тщательней подходить к вопросу покупки детских товаров. 
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