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Настоящий справочник предназначен для широкого круга потребителей
(покупателей) и позволит правильно совершать покупки обуви с учётом
требований к ней в соответствии с законодательными актами и нормативными
документами в части маркировки, упаковки, информации о товаре и
производители и других факторов, определяющих качество обуви.
Материалы справочника будет полезно для потребителей для более
тщательного и обоснованного выбора обуви при её покупке и предъявления
обоснованных претензий к её качеству.
Использование материалов справочника позволит избежать многих
конфликтных ситуаций, для разрешения которых придётся в последующем
обращаться к Закону Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
избежать судебных тяжб, сберечь деньги, время, здоровье.
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1 Основные определения
1.1 В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и «Правилами продажи отдельных видов товаров» под понятием
покупатель понимается гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
1.2 Потребитель в процессе намерения заказать или приобрести товар,
приобретая и используя товар (услугу) вступает во взаимодействие с продавцом,
изготовителем или исполнителем.
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и «Правила
продажи отдельных видов товаров» определяют их следующим образом:
- изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для
реализации потребителям;
- исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или
оказывающие услуги потребителям по возмездному договору;
- продавец - организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары
потребителям по договору купли-продажи (осуществляющие продажу товаров по
договору розничной купли-продажи).
2 Информация о продавце
2.1 В соответствии со статьёй 9 Закона «О защите прав потребителей»
продавец обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование
(наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее
работы.
Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.
Данная информация должна быть доведена до сведения потребителей также
при осуществлении торговли во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и
в других случаях, если торговля осуществляется вне постоянного места
нахождения продавца.
3 Особенности продажи обуви
3.1 Классификация обуви
В соответствии с определением, изложенным в ГОСТ 23251-83 «Обувь.
Термины и определения», обувь характеризуется следующими параметрами
(смотри таблицу 3.1).
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Таблица 3.1
Обувь
Размер обуви
Полнота обуви
Вид обуви
Артикул обуви

Модель обуви

Изделие для предохранения ног от
внешних воздействий и несущее
утилитарные и эстетические функции
Длина стопы в миллиметрах
Условное обозначение обхвата внутренней
формы обуви в пучках
Конструктивный признак классификации
обуви, определяемый степенью закрытия
ноги деталями верха обуви
Краткая условная характеристика обуви,
которая содержит главные признаки
технологии, конструкции, применяемых
материалов, определяет назначение
изделия и может быть обозначена цифрами
Конкретное изделие, которому присущи
индивидуальные признаки конструкции,
материалов и внешнего оформления обуви

Деление обуви по ее назначению представлено в таблице 3.2
Таблица 3.2
Повседневная обувь
Обувь, используемая для носки на улице и в
помещении, с учетом возрастной принадлежности
Модельная обувь
Обувь для кратковременной носки при различных
торжественных случаях, соответствующая
требованиям моды
Домашняя обувь
Обувь для носки дома
Дорожная обувь
Обувь для кратковременной носки в дороге
Пляжная обувь
Обувь для активного отдыха Обувь для прогулки, отдыха, занятий
физкультурой
Национальная обувь
Обувь, имеющая различные национальные
традиционные элементы конструкции и отделки
Круглосезонная обувь
Обувь для систематической продолжительной
носки в течение года
Летняя обувь
Обувь, которая по конструкции и применяемым
материалам предназначена для носки в летний
период
Зимняя обувь
Обувь, которая по конструкции и применяемым
материалам предназначена для носки в зимний
период
Весенне-осенняя обувь
Обувь, которая по конструкции и применяемым
материалам предназначена для носки в весеннеосенний период
Обувь для людей пожилого Обувь, конструкция которой разработана с учетом
4

возраста
Детская обувь
Спортивная обувь
Специальная обувь

Производственная обувь
Ортопедическая обувь
Профилактическая обувь
Военная обувь

анатомо-физиологических особенностей людей
пожилого возраста
Обувь для детей ясельного возраста, малодетская,
дошкольная, для школьников-девочек, девичья,
для школьников-мальчиков, мальчиковая
Обувь для занятий различными видами спорта
Обувь для защиты ног от определенных видов
опасных воздействий, в которой при
изготовлении применяются защитные материалы
и детали
Обувь для общих работ без применения защитных
материалов и деталей
Обувь, конструкция которой разработана с учетом
патологических отклонений в стопе, голени или
бедре
Обувь, конструкция которой разработана с учетом
предупреждения развития патологических
отклонений в стопе
Обувь, предназначенная для военнослужащих

Деление обуви по материалу на деталях верха представлено в таблице 3.3
Таблица 3.3
Обувь из кожи
Обувь, детали верха которой изготовлены из
натуральной кожи или преимущественно из нее
Обувь из текстиля
Обувь, детали верха которой изготовлены из
текстиля или преимущественно из него
Обувь из искусственной
Обувь, детали верха которой изготовлены из
кожи
искусственной кожи или преимущественно из нее
Обувь из синтетической
Обувь, детали верха которой изготовлены из
кожи
синтетической кожи или преимущественно из нее
Обувь с комбинированным
Обувь, детали верха которой изготовлены из
верхом
комбинаций различных материалов
Деление обуви по материалам, применяемым для подошвы, представлено в
таблице 3.4.
Таблица 3.4
Обувь с подошвой из натуральной
кожи
Обувь с подошвой из искусственной
кожи
Обувь с подошвой из резины
Обувь с подошвой из пластиков
Обувь с подошвой из
поливинилхлорида
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Обувь с подошвой из
термопластичного эластомера
Обувь с подошвой из полиуретана
Обувь с подошвой из дерева
Обувь с подошвой из войлока

-

Деление обуви по высоте заготовки верха представлено в таблице 3.5
Таблица 3.5
Полуботинки
Обувь, берцы которой ниже лодыжки, при этом
заготовка верха закрывает всю тыльную
поверхность стопы
Туфли
Обувь, берцы которой ниже лодыжки, при этом
заготовка верха не полностью закрывает тыльную
поверхность стопы
Ботинки
Обувь с берцами, закрывающими лодыжку или
доходящими до начала икры
Полусапоги
Обувь с берцами, доходящими до половины икры.
Примечание. Разновидностью полусапог являются
полусапожки
Сапоги
Обувь, голенище которой закрывает икру.
Примечание. Разновидностью сапог являются
сапожки
Сапоги с удлиненными
Обувь, голенище которой выше колен
голенищами
Деление обуви по конструкции заготовки верха или низа представлено в
таблице 3.6.
Таблица 3.6
Мокасины
Обувь, заготовка верха которой представляет
конструктивное единство со стелькой или ее
носочно-пучковой частью и имеет овальную
вставку
Обувь типа мокасин
Обувь, у которой овальная вставка соединена с
заготовкой верха нитками или шнуровкой
Туфли-лодочки
Обувь, заготовка верха которой закрывает не
полностью тыльную часть стопы и не имеет
приспособления для закрепления на стопе
Туфли с чересподъемным Обувь, заготовка верха которой имеет один или
ремнем (ремнями)
несколько чересподъемных ремней с
функциональной закрепляющей фурнитурой
Сандалеты
Обувь, заготовка верха которой по конструкции
соответствует полуботинкам и имеет
разнообразные по форме и размерам
перфорационные отверстия
Пантолеты
Обувь, заготовка верха которой закрывает тыльную
поверхность области плюсно-фалангового
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Опанки
Чувяки

Сандалии
Ремешковые туфли
Спортивные туфли

сочленения стопы и имеет только союзку
Обувь, изготовленная бортовым, клеепрошивным
или строчечно-клеепрошивным методами
крепления
Туфли, заготовка верха которых представляет
конструктивное единство союзки с берцами, не
имеет приспособления для закрепления на стопе, с
каблуком высотой не более 5 мм или набойкой
Обувь, изготовленная без подкладки и основной
стельки сандальным методом крепления
Туфли, заготовка верха которых состоит из
ремешков
Обувь, заготовка верха которой соответствует
туфлям, для занятий общей физической
подготовкой

Кроме стандартной классификации видов обуви, существуют и
общепринятые в обиходе различных народов виды обуви, такие как:
- апрески (англ. Après-ski) — теплая обувь из синтетической кожи на
поролоне из меха или войлока на толстой подошве, удобная для зимнего отдыха;
- бабуши — турецкие туфли, калоши без задников, верхняя обувь, сверх
мештей, на босовики. (Толковый словарь Даля В.И).
Наибольшее распространение бабуши получили в Турции и странах
Северной Африки. В настоящее время основными производителями и
поставщиками данной обуви является Марокко.
Первоначально туфли шили из тисненого сафьяна, в настоящее время
бабуши производят с использованием тканей или плетением.
Бабуши могут иметь как скругленные, так и острые, иногда загнутые кверху
носы;
- балетки (en:Ballet shoe) — мягкая (в отличие от жёстких пуант) балетная
обувь из кожи или ткани с кожаной стелькой, предназначенная для репетиций и
выступлений.
Туфли-балетки — классическая модель женских туфель с закрытым
носком на плоской подошве или с небольшим устойчивым каблуком;
- балморалы — в XIX веке были популярными среди студентов
Оксфордского университета, именно это и послужило возникновению второго,
более популярного названия — оксфорды. Мода среди студентов оказала на них
своё влияние, они стали короткими и вместо разреза появилась шнуровка.
-б
,
,
, заброды (фр. bottes de caoutchous;
англ. waders, wading boots, fisherman’s boots; нем. Watstiefel) — мягкие резиновые
(ранее кожаные, юфтевые из цельного куска) сапоги с очень длинными,
закрывающими бёдра голенищами. Предназначены для хождения по болоту, воде
и т. п. Используются рыбаками, охотниками и др. Обычно прицепляются
помочами к поясу.
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Бахилы в магазине

Ботинки российского солдата

Кроме приведенного определения существуют ещё виды обуви как
защитные бахилы — чехлы или защитные чулки, надеваемые поверху на обувь,
а также бахилы (устар.) — крестьянская обувь в виде кожаных или плетёных из
берёсты полусапожек, спереди стягивающихся ремешками;
- берцы — военные ботинки с высокими берцами (разг. прост.
«берцы») — высокие армейские ботинки на шнурках. На сегодняшний день
входят в экипировку практически всех армий мира. В отличие от сапог, оставляют
максимально подвижным голеностоп, одновременно с этим фиксируя его,
снижают опасность растяжения сухожилий.
- боксёрки — вид спортивной обуви, разработанной с учётом требований и
нужд боксёров для тренировок и выступлений на ринге;
— вид женской обуви для тёплых времён года, который не
полностью закрывает ступню и голеностопный сустав и который носится на
босую ногу. Близкая по типу к босоножкам обувь — это сандалии, котурны.
Хотя последние могут быть как мужскими, так и женскими;

Босоножки
Открытые ботильоны
- ботильоны — женская обувь, представляющая собой нечто среднее
между полусапожками и туфлями с высоким, устойчивым каблуком и немного
зауженным носком[7].
,
— обувь, закрывающая ногу по лодыжку, чаще
мужская, чем женская. Классические ботинки изготовлены из кожи и
завязываются шнурками. Однако возможны вариации формы, материала и
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способа завязывания. В современных ботинках часто используется застёжкамолния вместо шнурков (или вместе с ними).

Классические ботинки

Ботинки для горного туризма

(фр. botte, англ. boot — сапог) — название тёплых зимних ботинок
для умеренного холодного климата с верхом из резины, войлока или фетра.
Литая подошва изготовлена из резины или синтетических материалов.
Верхняя часть ботинка изготовлена из фетра (с подкладкой-утеплителем из
байки или фланели или из искусственного меха) или сшита из войлока;

Боты фетровые

Боты войлочные

(фр. bottes fortes, дословно большие сапоги) — кавалерийские
сапоги с длинными стоячими голенищами[1], имеющие наверху пришивные
клапаны (раструбы), закрывающие колено.
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Ботфорты
Броги
- броги (англ. Brogues) — туфли с перфорацией. Могут быть как с открытой
шнуровкой, так и с закрытой. Как правило, верх обуви типа «броги» состоит из
нескольких элементов. Характерной особенностью является отрезной мысок
различных конфигураций;

Бурки

Бутсы

— род валенок, разновидность тёплых сапог для холодного
климата. Высота бурок до колена, голенище неразрезное, шнурки или другие
застёжки отсутствуют. В верхней части голенища бурок может быть кожаный
ремень с пряжкой (затягивается вокруг голени);
-б
— специальная (обычно кожаная) обувь, предназначенная для игры
в футбол. Главным отличием от обычной обуви является наличие шипов на
подошве;
10

— тёплые войлочные сапоги из свалянной овечьей шерсти; чаще
делаются твёрдыми, но бывают и мягкими;

Валенки

Варадзи

- варадзи (яп. 草鞋) — сандалии, сплетённые из рисовой соломы или
пеньки, один из видов традиционной японской обуви. В прошлом — стандартная
обувь простых людей, предназначенная для ходьбы после дождя (чтобы не
испачкать таби). Теперь их в основном носят буддистские монахи;
- вибрамы — высокие ботинки, которые используют в альпинизме и
горном туризме;

Вибрамы

Вьетнамки

- вьетнамки — открытая летняя обувь, вид сандалий, отличается способом
крепления на ноге: ремешки (обычно два) проходят между большим и вторым
пальцами ноги. Традиционная обувь для большинства азиатских стран: Вьетнама,
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Японии, Китая. Вьетнамки универсальны, их носят как женщины, так и мужчины,
взрослые и дети;
- гриндерсы — (Grinders — английская фирма по производству обуви
уличной моды) высокие шнурованные ботинки военного типа, обувь большинства
неформалов;

Гриндерсы
Дерби
- дезерты — повседневные замшевые ботинки высотой до лодыжки с
кожаной или резиновой подошвой и двумя-тремя парами отверстий для шнурка;
- дерби (англ. Derby shoes) — туфли с открытой шнуровкой, в которых
берцы нашиты поверх союзки. Проще говоря, боковые стороны нашиты поверх
передней части, поэтому когда шнурки развязаны, боковины свободно
расходятся. Этот вид обуви может быть как с перфорацией, так и без неё;
- деревянные башмаки, или клоги (англ. Clog) — деревянная обувь,
элемент традиционной одежды во многих странах мира, рыбаков и
простолюдинов в Европе. Обычно использовалась низшими слоями населения:
крестьянами, рабочими в качестве повседневной и иногда защитной обуви
(например корабелами для защиты ступни от падения на неё бревен и тяжелых
инструментов). Во Франции деревянные башмаки называются сабо (фр. sabot), в
Нидерландах — кломпы (нидерл. klomp), в Литве — клумпес, в Швеции — траско
(швед. Träsko). Традиционно их изготовляют из различных видов древесины (ива,
тополь, берёза, бук и др.);
- ичиги — вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и
внутренним жёстким задником. Ичиги были широко распространены у татар и
стали неизменным элементом татарского национального костюма.
Были также распространены у кавказских и среднеазиатских народов, а также
терских и кубанских казаков;
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Сувенирные деревянные башмаки
(нидерландские кломпы)

Ичиги

к
(лат. călĭgae — «сапоги») у римлян — солдатская обувь,
полусапоги, покрывавшие голени до половины. Она состояла из кожаных чулок и
сандалий с ремнями. Толстая подошва сандалий была покрыта шипами.
Переплеты ремней часто доходили до колен. Калиги были хорошо приспособлены
для длительных переходов. У рядовых солдат это были простые полусапоги,
покрывавшие голени до половины; у высших чинов они украшались серебряными
или золотыми гвоздями;.

Римская калига

Кеды
13

или
(иначе — мокроступы[1]) (фр. galoches и
нем. Galoschen [2]) — непромокаемые (обычно резиновые) накладки, надеваемые
на обувь, некоторые виды используются как самостоятельная обувь (садовые,
утеплённые, диэлектрические и т.д.).
Галоши из тонкой резины носят с валенками. В прошлом их носили для защиты
обуви, и на туфли, и на ботинки (см. гамаши);
— спортивная обувь, эпоним от торговой марки Keds[en], запущенной
американской фирмой U.S. Rubber[en] в 1916 году. Изначально создана для занятий
спортом, впоследствии стали повседневной обувью.
В отличие от кроссовок и других видов спортивной обуви, подошва кед
изготавливается из вулканизированной резины, а верхняя часть выполнена, как
правило, из ткани, реже — из кожи, эластичных искусственных материалов.
Высота классических кед — выше щиколотки, низкие кеды часто фигурируют как
«полукеды»;
- кеньги, кёнги, кёньги — тёплые башмаки из юфтовой кожи без голенищ и
с меховым подбоем; также карельская национальная обувь — башмаки из
сыромятной кожи с цельной подошвой без каблука.
- кирзовые сапоги - к
—
англ. Kirsei от
англ. kersey — грубая шерстяная ткань — по названию деревушки Kersey в
Англии, где разводили особую породу овец, из шерсти которой вырабатывалась
эта ткань), по другой версии, сокращение от Кировского завода, где начали
массовое производство этой ткани во время Великой отечественной войны, —
плотная прочная многослойная ткань. Термин чаще используется в отношении
обувной кирзы — композитного материала, состоящего из обработанной
плёнкообразующими веществами многослойной ткани (фактической кирзы).
Используется как заменитель кожи. Поверхность обувной кирзы подвергают
тиснению для имитации фактуры свиной кожи;
— традиционная зимняя обувь у коренных народов Крайнего Севера
(ненцы, ханты, манси и др.), сшитая из камусов (лап) оленя, с плотной
многослойной подошвой, высотой до колена, часто — с небольшим каблучком.
Кисы могут украшаться меховой мозаикой и/или бисером, орнаментальными
полосками и чередованием светлых и тёмных полос, по центральной части
головки и голени и по краю голени. Часто для конструктивных швов применяется
разноцветное сукно. Внешне женская обувь отличается от мужской меньшей
высотой и наличием украшений из цветных полосок на подъёме. Встречается
обувь, украшенная мозаикой из меха;
- ковбойские сапоги относятся к определённому стилю сапог для верховой
езды, которые исторически носят ковбои. У таких сапог высокий скошенный
каблук, округлый или более острый мыс, высокое голенище и традиционная
оторочка. Ковбойские сапоги классически делаются из воловьей кожи, но сейчас
часто встречаются сапоги и из «экзотических» видов кожи, таких как аллигатор,
змея, страус, ящерица, угорь, слон, лось, буйвол, лама и т. п. Подошва таких сапог
также делается из кожи. Резиновой бывает лишь набойка на каблуке (так
называемый накат), или вся подошва, если сапог рабочей модели, это делается для
лучшей защиты от воды, грязи и электричества.
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Кирзовые сапоги
подошве.

Котурн

Классические ковбойские сапоги

(платформа) — высокий открытый сапог из мягкой кожи на высокой

Кроссовки

- кроссовки - вид спортивной обуви. Бывают теннисные, баскетбольные,
беговые («Тихоходы», « Темповики»);
-л
(ед. ч. —
) — низкая обувь, распространённая на Руси в
старину, и бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х,
сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и другие), берёсты или пеньки.
Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали
15

кожей[2]. Лапоть привязывался к ноге оборами (шнурками, скрученными из того
же лыка, из которого изготавливались и сами лапти).

Лапти

Лофер с кисточкой

- лодочки — открытые дамские туфли без ремешков и застежек;

Лодочки

Мокасины

- феры,
(от англ. loafer — бездельник) — модель туфель без
шнурков, по форме напоминающих мокасины, но отличающихся наличием
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подошвы и низкого широкого каблука. Характерной чертой классических
лоферов являются кожаные кисточки, которые не несут никакой функциональной
нагрузки и являются исключительно декоративным элементом;
- лабутены — туфли на платформе и на шпильке, отличительная черта
которых красная подошва;
- массы — сапоги из кожи на мягкой подошве, утепленные натуральным
мехом, на которые надеваются резиновые калоши. Обувь Средней Азии;
- мокасины — мягкая обувь с гибкой подошвой.
(англ. moccasin) — обувь североамериканских индейцев. Название происходит из
восточно-алгонкинской языковой группы. Сейчас это термин относится, скорее, к
этнической принадлежности, а не к конструктивным особенностям обуви, так как
этим названием объединяются довольно разнообразные варианты обуви
индейцев. А, кроме того, обувь аналогичных покроев имелась и имеется у многих
народов мира.
Современные туфли-мокасины — это лёгкая, чаще низкая, обувь с тонкой
подошвой, усиленной резиновыми накладками, первоначально
предназначавшаяся для вождения автомобиля. Появившиеся модели с более
толстой подошвой стали универсальной обувью.
Отличительной особенностью является сходство с некоторыми типами
традиционных мокасин: на подъёме — вставка-язычок, пришитая выступающим
наружным швом; часто вокруг горловины пропущен декоративный или
функциональный шнурок; иногда имеется нарезка-бахрома и другие
декоративные элементы. Многие модели являются обувью унисекс;

Монки

Оксфорды

- монки (англ. the monks, monkstraps) — вид обуви, в которой отсутствует
шнуровка, но при этом она снабжена одной или двумя пряжками. Монки с
английского переводятся как «монашеские ремешки» из-за сходства пряжек с
креплениями на обуви монахов. Благодаря застёжке монки достаточно
практичны;
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- мюли — туфельки на низком каблуке, держащиеся на ногах за счет
союзки, закрывающей пучковую часть стопы;
- оксфорды — плоские мужские полуботинки с относительно низким
подъёмом, закрытой шнуровкой, невысоким каблуком и нерезиновой
подошвой.
- оксфорды — стиль обуви, который характеризуется «закрытой»
шнуровкой, где союзка нашита поверх берцов — в противоположность с дерби.
То есть две стороны (берцы), стянутые шнурком, пришиваются под передней
частью ботинка (союзка) и смыкаются поверх язычка, пришитого снизу, под
шнуровкой. Боковые части, так называемые берцы, пристрочены к передней части
обуви в виде буквы «V». Ошибочно мнение о том, что оксфорды могут иметь в
себе наличие перфорации. Если этот элемент присутствует, такие туфли
называются броги (полуброги);
- пантолеты — род легких шлёпанцев в виде подошвы, держащейся на
пальцах ноги с помощью ремешков или ленты.
- пинетки — лёгкие вязаные декоративные ботинки для грудных детей
возрастом до 1 года.
Пинетки обычно вяжут крючком или спицами. Чтобы материал пинеток не
раздражал кожу ребёнка, предпочтение при вязке отдаётся хлопковым нитям,
нежели шерстяным и синтетическим. Существует огромное количество моделей
пинеток, а также способов их вязания;

Пинетки

Пуанты
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(от фр. les pointes des pieds — «кончики пальцев»; также
, иногда
или
, разг.) — женские балетные туфли,
неотъемлемая часть женского танца в классическом балете. Пуанты позволяют
танцовщице принять положение с точкой опоры на кончики пальцев вытянутой
стопы одной или обеих ног (фр. sur les pointes), что делает позу менее бытовой и
более возвышенной;
-

Средневековые пулены
- пулены — туфли с длинными заостренными носками.
Пулены были популярны в Европе с 1340 по 1470 год. Их носили и мужчины, и
женщины, но особенно их любила молодёжь за счёт относительной дешевизны и
простоты изготовления (изготовление занимало около 5-6 часов и несколько дней
на проклейку) в то время по сравнению с другими типами обуви. Чтобы носки
пулен (длиной до 60 см) не болтались, в них клали китовый ус или подвязывали
тесьмой. Некоторые имели носки длиной более 60 см;
— вид обуви, первоначально созданный для защиты
ног от воды, влаги и других факторов внешней среды. Зачастую резиновыми
называют сапоги из ПВХ, что не вполне корректно;
- румынки — женская зимняя обувь 60-70 гг.;
- сандалеты (фр. sandalette) — закрытая летняя лёгкая обувь, туфли или
полуботинки[1], могут иметь перфорацию, вырезы, но обязаны иметь закрытые
задник и переднюю часть (иначе это будут сандалии);
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Резиновые сапоги

Цветные резиновые сапоги-веллингтоны
(Wellingtons), популярные в Канаде

Сандалеты
Сандалии
- сандалии (греч. σανδάλιον, мн. ч. σανδάλια) — лёгкая обувь, подошва
которой (часто без каблуков), закрепляется на ноге ремешками или верёвками.
Следует отличать от сандалет, имеющих закрытый носок и задник;
- сникеры, Sneakers (от англ. to sneak — красться) — подвид спортивной
обуви, промежуточный формат между кроссовками и кедами, получивший своё
название из-за возможности бесшумного передвижения в этой обуви с резиновой
подошвой;
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Сникеры

Тапочки

(прост.
, ед. ч.
,
, тж.
,
) — вид
лёгкой и мягкой домашней обуви;
- топ-сайдеры (от англ. top-siders) — это модель мужской или женской
обуви. Пары из текстиля или кожи изначально предназначались для ношения на
палубах яхт. Именно поэтому одной из их отличительных особенностей является
светлая подошва, которая не оставляет следов на белоснежных яхтах. Топсайдеры обычно жёсткие и негибкие, спереди шнуруются через четыре дырки и
вдоль всего задника продет шнурок (причём в классических топ-сайдерах,
например у фирмы Sperry, он кожаный). Этот вид обуви, как и сандалии, носится
без носков, на босу ногу;
— обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.
Более высокая обувь обыкновенно называется ботинками, ботильонами или
полусапожками, а ещё более высокая — сапогами.
Существует путаница между туфлями и полуботинками. Основное отличие —
полуботинки полностью закрывают тыльную поверхность стопы, а туфли — нет.
Но в обиходе обычно вся обувь ниже щиколотки называется туфлями.
Слово «туфель» происходит от нем. tuffele / tuffel / pantuffel, а также от
итал. раntоfolа;
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Топ-сайдеры

Угги

- угги (Ugg boots[1][2], uggs, в английском языке читается [ʌgz], «агз») —
обувь для мужчин и женщин, изготовленная из овчины ворсом внутрь и гладкой
поверхностью наружу, часто с синтетической подошвой. Такие сапоги из овчины
появились впервые предположительно в Австралии или Новой Зеландии, однако
точное время их появления не установлено;
— разновидность сапог для холодного и очень холодного климата.
В одном варианте делаются на резиновой или кожаной подошве, утепление
из собачьей (ступня) и овечьей (голенище) шерсти, снаружи — кирза.
Второй вариант — мех внутрь/мех наружу, чаще всего собачий или олений,
подошва из толстого слоя войлока.
У народов Крайнего Севера используется как повседневная зимняя обувь;
- черевики, чивирики - (уменьшительно-ласкательно черевички) —
старославянское слово, обозначавшее кожаную обувь. В более позднее время так
назывались женские остроносые башмачки на каблуках. Сохранилось до сих пор
в украинском языке и обозначает ботинки.
Возможно, слово происходит от слова «черевить», то есть, потрошить,
чистить изнутри, в свою очередь идущее от славянского корня «черево» (чрево);
чувяки (черк. цуакъэ) — мягкая кожаная обувь без каблуков у народов
Кавказа и Средней Азии. Так же называют вообще мягкие открытые туфли без
каблуков. Их подразделяют по конструкции заготовки и материалам верха, они
могут быть с задним и передним ремнями или без них. Детали верха изготовляют
из натуральных и синтетических кож; подошвы могут быть кожаными,
резиновыми или пластиковыми.
Представляют собой кожаные тапочки с закрытой пяткой. Встречаются
также матерчатые чувяки;
22

Унты

Эспадрилья

- челси — кожаные полусапоги на низком каблуке с эластичной резинкойвставкой по бокам. Первоначально задумывались как обувь для верховой езды в
британской армии. Веком позже — в 60-х годах XX века — приобрели
популярность у молодёжи. Считаются мужской обувью, хотя сейчас выпускаются
аналогичные модели для женщин;
- чирики (от тюркск. чарик) - казачья национальная низкая обувь из мягкой
кожи с твердой подошвой;
- штиблеты — гамаши или гетры на пуговицах или других застёжках,
мужские ботинки на шнурках или с резинками по бокам;
- эспадрильи — летняя обувь, матерчатые тапочки на плоской верёвочной
подошве из натуральных материалов. Носятся на босу ногу. Их родина —
Испания и юг Франции. Вошли в моду в 60-е годы ХХ века. Эспадрильи носят и
мужчины, и женщины.
3. 2 Нормативные документы на обувь
В Российской Федерации в рамках Таможенного союза требования к
качеству обуви изложены в следующих документах:
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О
безопасности продукции легкой промышленности»;
- ГОСТ 126-79 Галоши резиновые клееные. Технические условия;
- ГОСТ 1135-2005 Обувь домашняя и дорожная. Общие технические
условия;
- ГОСТ 5375-79 Сапоги резиновые формовые. Технические условия;
- ГОСТ 5394-89 Обувь из юфти. Общие технические условия;
- ГОСТ 6410-80 Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные
клееные. Технические условия;
- ГОСТ 7458-78 Обувь для игры в футбол. Технические условия;
- ГОСТ 7472-78 Обувь лыжная. Технические условия;
- ГОСТ 9155-88 Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная.
Технические условия;
- ГОСТ 13745-78 Обувь для катания на коньках. Технические условия;
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- ГОСТ 13796-78 Обувь для фигурного катания на коньках. Технические
условия;
- ГОСТ 14037-79 Обувь с текстильным верхом с резиновыми
приформованными обсоюзками и подошвами. Технические условия;
- ГОСТ 18724-88 Обувь валяная грубошерстная. Технические условия;
- ГОСТ 19116-2005 Обувь модельная. Общие технические условия;
- ГОСТ 26166-84 Обувь повседневная из синтетических и искусственных
кож. Технические условия;
- ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 51796-2001 Обувь для игровых видов спорта. Общие технические
требования;
- СТБ 287-2004 Бурки. Общие технические условия;
- СТБ 931-93 Обувь для людей пожилого возраста. Технические условия;
- СТБ 1042-97 Обувь для активного отдыха. Общие технические условия;
- СТ РК 1059-2002 Обувь механического производства. Общие технические
условия.
____________
Примечания:
1 ГОСТ – Межгосударственный стандарт
2 ГОСТ Р - Государственный стандарт Российской Федерации
3 СТБ – стандарт Республики Беларусь
4 СТ РК – стандарт Республики Казахстан
3.3 Требования к безопасности обуви
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О
безопасности продукции легкой промышленности» устанавливает следующие
виды безопасности обуви:
- биологическая безопасность - состояние продукции, при котором
отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или
угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за несоответствия
биологических, токсикологических, физических и физико-химических свойств
установленным требованиям;
- механическая безопасность - комплекс количественных показателей
механических свойств и конструктивных характеристик изделия, который
обеспечивает снижение риска причинения вреда здоровью или угрозы жизни
пользователя (потребителя);
- химическая безопасность - состояние продукции, при котором
отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или
угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за превышения уровня
концентрации вредных для здоровья пользователя (потребителя) химических
веществ.
Биологическая и химическая безопасность обуви обеспечивается
использованием в производстве обуви основных и вспомогательных материалов,
разрешёнными органами здравоохранения Российской Федерации.
Биологическая и химическая безопасность обуви подтверждается
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санитарно-эпидемиологическим заключением, выдаваемым органами
здравоохранения Российской Федерации и единым знаком обращения продукции
на рынке государств - членов Таможенного союза установленного образца.
Механическая безопасность определяется следующими характеристиками:
1) прочность крепления подошвы и деталей низа обуви;
2) прочность крепления каблука;
3) стойкость подошвы к многократному изгибу;
4) ударная прочность подошвы.
Значения показателей механической безопасности приведены в
(Приложении 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности
продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011).
Механическая безопасность обуви подтверждается протоколами физикомеханических испытаний.
На основании протоколов физико-механических испытаний, санитарноэпидемиологического заключения, анализа состояния производства
подтверждается соответствие обуви требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности» и продукция маркируется единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
3.4 Маркировка обуви
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для
осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку,
прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку
группы изделий или листок-вкладыш к продукции.
Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:
- наименование продукции;
- модель и (или) артикул изделия;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного
изготовителем лица;
- размер изделия;
- вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа
обуви;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза;
- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
- дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости);
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- инструкцию по уходу за обувью (при необходимости).
В соответствии с требованиями ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка,
упаковка, транспортирование и хранение» каждая полупара обуви должна быть
замаркирована с указанием:
- модели;
- размера;
- полноты;
- сорта,
- номера контролера ОТК;
- защитных свойств (на обуви специальной);
- даты выпуска (месяц, год).
Местоположение и способы нанесения маркировки должны
соответствовать следующим требованиям.
Товарный знак и местонахождение предприятия наносят на одну из
перечисленных деталей обуви:
- кожаную подошву (в геленочной части);
- вкладную стельку, полустельку, подпяточник;
- настрочной подпяточник;
- втачную стельку;
- подкладку под берцы;
- штаферку и клапан под застежку "молния".
Товарный знак на все виды обуви, кроме модельной, наносят несмываемой
краской, горячим тиснением, в том числе через фольгу.
Товарный знак на модельную обувь наносят золотой, серебряной краской,
горячим тиснением через фольгу.
Допускается товарный знак в модельной обуви наносить многоцветным
тиснением через фольгу.
Размер и полноту наносят на ходовой поверхности подошвы в геленочной
части каждой полупары.
Допускается в обуви дошкольной, гусариковой, женской на высоком и
особо высоком каблуках наносить размер и полноту в пучковой части.
На ходовую поверхность подошвы из кожи, кожеподобной резины,
стиронипа, пористой и из других материалов обозначения наносят тиснением, в
том числе через фольгу или несмываемой краской.
На подошву из резины с рисунком рифления на ходовой поверхности
обозначения наносят на площадках с гладкой поверхностью.
В обуви литьевого и горячей вулканизации методов
крепления обозначения товарного знака, размера, полноты формуются в
процессе литья или вулканизации в пресс-форме.
Допускается в обуви сандально-клеевого метода крепления с подошвой из
резин и других материалов с рисунком рифления на ходовой поверхности
товарный знак наносить горячим тиснением на внутренней стороне кожаной
подложки в геленочной части.
В сапогах маркирование обозначений наносят между ушками и передней
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частью голенищ на расстоянии (25-40) мм от верхнего края, в сапожках и
полусапожках с замками "молния" - на клапане под застежку по его длине.
Не допускается нанесение товарного знака на ярлыке, кроме ярлыка,
прикрепленного ко вкладной стельке.
Ярлык должен быть из поливинилхлоридной пленки толщиной до 0,7 мм,
тесьмы или ленты из химических волокон.
Не допускается применять для ярлыков бескромочные ленты и материалы
с осыпающимися краями.
На торцевой поверхности каждой коробки, пачки или на боковой
поверхности бумажного пакета с обувью должна быть прикреплена этикетка или
нанесен штамп с четким, разборчивым маркированием следующих обозначений:
- товарного знака;
- наименования предприятия-изготовителя и его почтового адреса;
- артикула (индекса);
- фасона колодки;
- номера модели;
- размера;
- полноты;
- сорта;
- защитных свойств (для специальной обуви');
- нормативно-технической документации;
- даты выпуска (месяц, год);
Высота шрифта маркировки на деталях подкладки и ярлыке должна быть
(4-6) мм, на деталях подкладки сапог и полусапог и на подошве – (6-8) мм, на
этикетке или на штампе потребительской тары - не более 8 мм.
Обозначение материала верха, подкладки и низа обуви указывают словами
и (или) с помощью пиктограмм. Примеры маркировки обуви с помощью
пиктограмм приведены на рисунке 1

а) Материал верха обуви

б) Материал низа обуви

г) Кожа;
д) Текстиль, фетр, войлок;
________________________________________

е) Другие материалы;

в) Материал подкладки обуви

ж) Композиционная кожа*

*Композиционная кожа - продукт на основе натуральной кожи, ее
частей или кожевенных волокон, полученный механическим и/или химическим
способом, с применением или без применения связующего агента, в виде листов,
лент, рулонов. Композиционная кожа может быть окрашенной, шлифованной с
покрывным крашением (тисненой или нарезной), с отделкой под велюр (замшу).
Рисунок 1
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Примеры обозначения материалов обуви приведены на рисунках 2 - 4

Рисунок 2 - обувь с верхом из кожи

Рисунок 3 - обувь с подкладкой из кожи и текстильных материалов

Рисунок 4 - обувь на подошве из полимерных материалов
На маркировке товара, изготовленного в соответствии с техническим
регламентом таможенного союза, должен быть единый знак обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Рисунок 5 - Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов
Таможенного союза
ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity)».
3.5 Упаковка обуви
В соответствии с ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение» обувь должна быть упакована в
потребительскую тару, при этом сапоги укладывают в коробку без загиба
голенищ. Обувь всех видов и назначения, кроме юфтевой и специальной,
упаковывают в потребительскую тару попарно.
Обувь модельная, а также обувь с верхом из лаковой кожи, велюра,
нубука, замши, обувь белого цвета, светлых тонов и из синтетических кож
должна быть упакована попарно в коробки, картонные пачки с перестиланием
бумагой или с укладыванием полупары в пакеты из полимерных материалов.
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В носочную часть каждой полупары модельной обуви, мужской и женской
повседневной обуви с закрытой носочной частью должен быть вставлен
вкладыш из коробочного картона и других материалов, предохраняющих ее от
деформации при транспортировании и хранении.
В голенище сапог и сапожек каждой полупары модельной обуви, обуви с
верхом из синтетических кож, должен быть вставлен вкладыш из коробочного
картона.
Картонные коробки для упаковывания обуви модельной и детской должны
быть художественно оформлены.
3.6 Пороки обуви
Пороки обуви и их определение в соответствии с ГОСТ 27438-87 «Обувь.
Термины и определения пороков» приведены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Термин

Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИ Я

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
Порок обуви
Повреждение обуви или отдельных ее
деталей, снижающее ее качество
Устранимый порок обуви
Порок обуви, устранение которого технически
возможно и экономически целесообразно
Неустранимый порок обуви
Порок обуви, устранение которого технически
невозможно и (или) экономически
нецелесообразно
Скрытый порок обуви
Порок обуви, проявляющийся в процессе
производства или эксплуатации
Сильновыраженный порок обуви
Порок обуви, который влияет на эстетический
вид и эксплуатационные свойства обуви
Умеренновыраженный порок обуви
Порок обуви, который влияет на эстетический
вид обуви
Слабовыраженный порок обуви
Порок обуви, который не влияет на
эстетический вид и эксплуатационные
свойства обуви и не является обязательным
для устранения
Критический порок обуви
Порок обуви, при наличии которого
невозможно использовать изделие по
назначению
Порок внешнего вида обуви
Порок, который определяется визуально и
ухудшает эстетический вид обуви
Функциональный порок обуви
Порок, который снижает функциональные и
эксплуатационные свойства обуви
Измеримый порок обуви
Порок обуви, размеры которого могут быть
определены с заданной точностью
Неизмеримый порок обуви
Порок обуви, размеры которого не могут быть
определены с заданной точностью
Линейный порок обуви
Порок обуви, измеряемый в единицах длины
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Площадной порок обуви
Единичный порок обуви

Порок обуви, измеряемый в единицах
площади
Порок обуви, выражающий обособленность
его расположения

Порок обувного материала
Предпроизводственный порок обуви

Порок обуви, образующийся на стадии
моделирования и конструирования обуви
Производственный порок обуви
Порок обуви, образующийся на стадии
производства обуви
Послепроизводственный порок обуви
Порок обуви, образующийся на стадии
транспортирования, хранения и реализации
обуви
ПОРОКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБУВИ
Сквозной порок
Порок обуви, выражающийся в наличии дыр и
(или) прорезей
Несквозной порок
Порок обуви, выражающийся в наличии
заросших следов от механических
повреждений, растрескивании, отставании
покрывной пленки, разрыве и (или)
отсутствии полимерного покрытия, наличии
поверхностных порезов
Не разрушающий структуру внешнего
Порок обуви, выражающийся в наличии
вида порок материала
заминов, складок, линий, морщин, сыпи,
неравномерной мереи; отсутствии лицевого
слоя в отдельных местах; отставании лицевого
слоя, обнаруживаемого в виде морщин;
рисунка от следов кровеносных сосудов,
пятен; окраски, различной по оттенку на
отдельных участках; неравномерности длины
ворса; утолщении и (или) утонении нитей;
отсутствии нитей; нарушении рисунка;
наличии узлов и петель
ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОРОКИ
Несоответствующий размер обуви
Несоответствующая полнота обуви

Порок обуви, полнота которой не
соответствует ее обхвату в области пучков
Несоответствующий фасон колодки
Порок обуви, фасон колодки которой не
соответствует определенному виду обуви и ее
назначению
Обувь нерациональной конструкции
Порок обуви, характеризующийся
недопустимыми сужением или расширением
носочной части, высотой и формой каблука,
неправильным построением и расположением
деталей и швов, делающих обувь неудобной и
(или) травмирующей стопу
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОРОКИ
Неправильно спущенные края деталей
Линейный порок обуви, выражающийся в
обуви
неодинаковой ширине и толщине спущенного
края детали, идущей под загибку, строчку или
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Дефомация краев деталей обуви

Разная длина одноименных деталей
обуви
Разная ширина одноименных деталей
обуви
Разная высота одноименных деталей
обуви
Неодинаково подрезанная губа
основной стельки
Неправильно прикрепленная губа

Неодинаково прорезанный желобок

Неправильно прикрепленная основная
стелька
.

Неправильно вклеенный подносок
(задник)
Неправильно расположенные
(соединенные) детали
Пропуск стежка
Повторный шов

Сваливание строчки (тесьмы) с края
детали
Совпадение смежных строчек
Неутянутая строчка
Недостаточно разглаженный шов
Неровно обрезанный материал

Отклонение от оси симметрии

Вылегание краев подноска (задника)

затяжную кромку
Линейный порок обуви, выражающийся в
изменении параметров краев соединенных
деталей заготовки вследствие их
неправильной обработки
Линейный порок обуви, выражающийся в
неравномерной глубине или толщине
подрезки губы основной стельки
Линейный порок обуви, выражающийся в
неравномерном расположении и
прикреплении искусственной губы по
периметру основной стельки
Линейный порок обуви, выражающийся в
неодинаковой глубине подрезки в стельке или
подошве
-

Линейный порок обуви, выражающийся в
повторении части шва, ухудшающего
внешний вид заготовки верха обуви
Линейный порок обуви, выражающийся в
пересечении параллельных строчек
Линейный порок обуви, выражающийся в
неровно вырезанной подкладке по канту,
неодинаковых припусках на швы и других
технологических припусках
Линейный порок обуви, выражающийся в
перекосе сторон деталей или швов,
украшений, крепителей по отношению к
осевым линиям
Линейный порок обуви, выражающийся в
видимой грани края подноска (задника) на
деталях верха обуви
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Морщины внутри обуви
Морщины наружных деталей верха
обуви
Неодинаковая ширина затяжной
кромки
Неправильно расположенные
крепители
Неправильно поставленный каблук

Смещение строчки

Укороченный рант
Незакрытая порезка

Неприклеенная подошва
Неточно прикрепленная вкладная
стелька (полустелька, подпяточник)

Неправильная маркировка деталей
обуви
Несоответствие геленка по размеру
(форме)
Разная толщина одноименных деталей
обуви
Порванная подкладка
Несоответствие контура детали
контуру шаблона

Неправильно взъерошенная затяжная
кромка (подошва)
Неприклеенная подкладка
Вылегание грани стельки

Расщелены между деталями низа
обуви
Деформация следа подошвы

Деформация каблука

Линейный порок обуви, выражающийся в
отклонении ходовой поверхности каблука от
горизонтальной плоскости
Линейный порок обуви, выражающийся в
прохождении строчки в неустановленном
месте при пристрачивании деталей
Линейный порок обуви, выражающийся в
наличии открытого шва на отдельных частях
подошвы
Линейный порок обуви, выражающийся в
несимметричном расположении вкладной
стельки (полустельки, подпяточника)
относительно грани основной стельки
-

Линейный порок обуви, выражающийся в
несоответствии размера (формы) геленка
занимаемому им пространству
Линейный порок обуви, выражающийся в
смещении относительной осевой линии
контура детали верха или низа по сравнению с
соответствующим контуром шаблона
Линейный порок обуви, выражающийся в
наличии видимой грани стельки на боковой
поверхности верха обуви
Площадный порок обуви, выражающийся в
изменении формы следа подошвы
относительно формы колодки
Линейный порок обуви, выражающийся в
изменении формы каблука относительно
формы пяточной части колодки
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Неправильно формованные детали
(узлы)
Несоответствие простилки по размеру
(форме)
Деформация ранта

Неправильная перфорация

Неравномерно выравненная деталь
обуви
Загрязнение обуви
Неравномерно нанесенная клеевая
пленка
Разница в оттенках цвета деталей
обуви
Неправильно нанесенный рисунок
Вмятина

Заусенец

Недолив

Раковина

Пузырь

Сползание отделочного слоя
Хрупкость отделочного слоя

Потеки отделочного слоя

Липкость отделочного слоя
Матовый цвет аппретирования
Поверхностные механические
повреждения обуви
Неровности на поверхности подноска

-

Площадный порок обуви, выражающийся в
несоответствии размера (формы) простилки
заполняемому ею углублению
Линейный порок обуви, выражающийся в
изменении формы ранта по высоте, ширине и
контуру относительно профиля модели обуви
Линейный порок обуви, выражающийся в
наличии смещенной, несквозной или неточно
выполненной перфорации на деталях верха
обуви в сравнении с шаблоном
Площадной порок обуви, выражающийся в
неодинаковой толщине детали
Площадный порок обуви, выражающийся в
смещении и нечетком нанесении рисунка
Площадной порок обуви, выражающийся в
наличии углублений на поверхности деталей
обуви
Единичный порок обуви, выражающийся в
избыточном объеме, выдавленном из прессформы
Площадной порок обуви, выражающийся в
отсутствии материала в различных частях
деталей обуви
Площадной порок обуви, выражающийся
точечными углублениями на поверхности
материалов деталей обуви
Площадной порок обуви, выражающийся в
наличии закрытой полости внутри или на
поверхности деталей обуви
Площадной порок обуви, выражающийся в
растрескивании отделочного слоя при слабом
изгибе деталей верха обуви
Площадной порок обуви, выражающийся в
разводах на наружных деталях верха обуви от
краски, аппретуры
Единичный порок обуви, выражающийся в
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(задника)
Узлы при сострачивании деталей
Петли при сострачивании деталей
Обрывы ниток при сострачивании
деталей
Скученность механических
крепителей
Сквозные повреждения
Выступающие крепители

Пропуск стежков с повторным
креплением
Неправильно выкроенная деталь
обуви

наличии бугров и впадин на поверхности
подноска (задника)
Единичный порок обуви, выражающийся в
накоплении тексов, скоб и стежков на
скрепляемых деталях обуви
Единичный порок обуви, выражающийся в
нарушении целостности деталей обуви
Единичный порок обуви, выражающийся в
наличии крепителей, на поверхности
основной и вкладной стельки
-

Площадной порок обуви, выражающийся в
неправильном направлении тягучести и
наличии недопустимых пороков материала на
деталях обуви
Неправильная отделка уреза (следа)
Линейный (площадной) порок обуви,
подошвы
выражающийся в неравномерном нанесении
воска (краски) и недостаточном полировании
отдельных поверхностей
Плохое соединение швов
Линейный порок обуви, выражающийся в
образовании заусенцев и открытых мест при
сварке токами высокой частоты и
клеетепловом способе сборки заготовки
Недостаточное теснение материала
Площадной порок обуви, выражающийся в
различии цвета, глубины и яркости тиснения
заготовки верха обуви
ПОСЛЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОРОКИ
Пятна от коррозии
Пятна от плесени
Миграция жира
Площадной порок обуви, выражающийся в
перемещении жира на поверхности деталей
верха и низа из натуральной кожи
Миграция пигментов
Площадной порок обуви, выражающийся в
перемещении растворимых составных частей
органических пигментов аппретуры к ее
поверхности
Деформация подноска (задника)
Площадной порок обуви, выражающийся в
изменении формы подноска (задника), которая
не восстанавливается
Деформация обуви
Площадной порок обуви, выражающийся в
изменении формы относительно колодки, а
также деталей обуви относительно
первоначальной формы и размеров
Следы очищенных пятен
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Повреждение насекомыми
(грызунами)
Неправильное комплектование
полупар обуви

Единичный порок обуви, выражающийся в
различии полупар обуви по размеру или
полноте
-

Неправильно упакованная обувь

3.7 Определение сортности обуви
В соответствии с ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности» обувь в
паре должна быть одинаковой по размерам, полнотам, структуре и мерее, цвету
материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин.
Обувь оценивают попарно путем наружного осмотра по худшей полупаре.
В обуви не допускаются следующие критические пороки:
- сквозные повреждения;
- растрескивание, отслаивание, липкость покровной пленки материала
обуви;
- несоответствующий размер и (или) полнота обуви;
- несоответствующий фасон колодки;
- неправильно расположенные (соединенные) детали;
- неразглаженный шов, плохое соединение швов;
- неправильно поставленный каблук;
- неприклеенная подошва;
- неприклеенная или порванная подкладка;
- расщелины между деталями низа обуви;
- замины;
- незаделанные или плохо заделанные повреждения;
- выступающие механические крепители;
- неправильное комплектование пар обуви;
- неустойчивость покрытия кож;
- другие пороки, при наличии которых невозможно использовать изделие по
назначению.
В обуви не допускаются пороки, превышающие значения, указанные в
таблице 3.8
Таблица 3.8
Наименование порока

Значение
Обувь повседневная

1. Слабовыраженные: отдушистость,
роговины, кнутовины, царапины,
лизуха, жилистость, воротистость,
оспины, болячки, безличины, а также
молочные линии
2. Слабовыраженная стяжка, умеренно
выраженные: отдушистость, роговины,

Обувь модельная,
детская

На всех деталях,
кроме носков

На всех деталях, кроме
носков и передней части
союзок

На всех деталях,
кроме носков и

На 1/4 от верхнего края
внешней стороны
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кнутовины, царапины, лизуха,
жилистость, воротистость, оспины,
болячки, безличины
3. Отклонение от оси симметрии, мм, не
более
4. Отклонение ходовой поверхности
каблука от горизонтальной плоскости,
мм, не более
5. Сваливание строчки (тесьмы) с края
детали с повторным креплением,
совпадение двух смежных строчек
длиной, мм, не более
6. Повторный шов, кроме передней
части союзки, мм, не более
7. Укороченный рант, мм, не более
8. Деформация ранта, мм, не более
9. Заусенцы в деталях обуви,
образуемых в процессе вулканизации
или литья, клеевая пленка, мм, не более
10. Отставание декоративного ранта от
боковой поверхности обуви, мм, не
более
11. Отставание бортика подошвы от
боковой поверхности обуви, мм, не
более
Раковины, пузыри на поверхности
подошв, каблуков и образуемых в
процессе вулканизации или литья
других деталей площадью, см , не
более
13. Вмятины, недоливы на поверхности
подошв, каблуков и образуемых в
процессе вулканизации или литья
других деталей глубиной не более 0,5
мм и площадью, см , не более
14. Разная длина и ширина
одноименных деталей в паре, мм, не
более
15. Разная высота между полупарами,
мм, не более:
сапожек, полусапожек
ботинок
полуботинок, туфель
задинок, каблуков
16. Поверхностные повреждения

передней части
союзок
4

голенищ и 1/3
внутренней стороны
голенищ
3

2

-

5

-

3

2

2
20
1

-

1

1

1

-

2

1

1,5

1

2

2

5
4
2
2
Хорошо заделанные

4
2
2
2
-

Примечания:
1. Степень выраженности пороков кож для верха обуви: отдушистости,
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роговин, царапин, кнутовин, лизухи, жилистости, воротистости, стяжки,
оспин, болячек, безличин, молочных линий - определяют по каталогу образцов
пороков.
2. Неровную окраску в обуви из кож специальных методов покрывного
крашения устанавливают по образцу.

3.8 Гарантии на обувь
В соответствии со статьёй 5 закона «О защите прав потребителей»
изготовитель вправе устанавливать на товар гарантийный срок - период, в течение
которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель, продавец,
уполномоченная
организация
или
уполномоченный
индивидуальный
предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя:
- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или)
артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим
лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель
должен возвратить товар с недостатками.
Кроме этого, на товар, предназначенный для длительного использования,
изготовитель вправе устанавливать срок службы - период, в течение которого
изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования
товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки.
Изготовитель обязан устанавливать срок службы товара (работы)
длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов,
агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять
опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или
окружающей среде.
В соответствии с требованиями нормативных документов на обувь
установлены следующие гарантийные сроки (смотри таблицу 3.9):
Таблица 3.9
Вид обуви
Нормативный
Гарантийный срок со
документ
дня продажи или
начала сезона
Галоши резиновые клееные
ГОСТ 126-79
3 месяца;
- гарантийный срок
хранения - 12
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Обувь домашняя и дорожная
Сапоги резиновые формовые

ГОСТ 1135-2005
ГОСТ 5375-79

Обувь из юфти

ГОСТ 5394-89

Ботики, сапожки и туфли резиновые и ГОСТ 6410-80
резинотекстильные клееные

Обувь для игры в футбол

Обувь лыжная
Обувь спортивная
резинотекстильная

резиновая

ГОСТ 7458-78

ГОСТ 7472-78
и ГОСТ 9155-88

месяцев со дня
изготовления
не установлен
- гарантийный срок
хранения - 12 мес., а
для районов
Крайнего Севера и
отдаленных районов
- 18 мес. со времени
изготовления.
- гарантийный срок
эксплуатации - 90
дней
из:
- кожи - 40 дней;
- резины и
полиуретана
мужской, женской 70 дней;
- мальчиковой, для
школьников,
дошкольной - 50
дней
- гарантийный срок
хранения обуви - 12
мес.
со
дня
изготовления;
- гарантийный срок
эксплуатации
(носки) обуви - 3
мес.
- гарантийный срок
носки обуви:
- для обуви I
категории качества 45 дней;
- для обуви высшей
категории качества 50 дней.
45 дней
- гарантийный срок
хранения спортивной
обуви - 12 мес со дня
изготовления.
- гарантийный срок
эксплуатации
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Обувь для катания на коньках
ГОСТ 13745-78
Обувь для фигурного катания на ГОСТ 13796-78
коньках
Обувь с текстильным верхом с ГОСТ 14037-79
резиновыми
приформованными
обсоюзками и подошвами

Обувь валяная грубошерстная
Обувь модельная
Обувь повседневная из синтетических
и искусственных кож:
- с подошвой из кожи
- из кожи с резиновой накладкой
кожволона,
стиронипа,
транспорента, поливинилхлорида
- пористой резины, полиуретана,
термопластического эластомера
Обувь повседневная
Обувь для игровых видов спорта
Бурки
Обувь для людей пожилого возраста
Обувь для активного отдыха
Обувь механического производства

ГОСТ 18724-88
ГОСТ 19116-2005
ГОСТ 26166-84

(носки) спортивной
обуви,
изготовленной
методом
формования, - 75
дней, изготовленной
методом литья под
давлением - 90 дней
45 дней
45 дней
- гарантийный срок
хранения обуви - 12
мес.
- гарантийный срок
эксплуатации – 90
сут.
не установлен
не менее 30 дней
40 дней
45 дней
60 дней
70 дней

ГОСТ 26167-2005 не менее 30 дней
ГОСТ Р 51796не установлен
2001
СТБ 287-2004
не установлен
СТБ 931-93
не установлен
СТБ 1042-97
не установлен
СТ РК 1059-2002
не установлен

В соответствии со статьёй 19 Закона «О защите прав потребителей»
Потребитель вправе предъявить требования к продавцу (изготовителю,
уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они
обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.
В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не
установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если
недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня
передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом
или договором.
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Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня
передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день
передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления
товара.
Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) эти сроки исчисляются с
момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого
определяется соответственно субъектами Российской Федерации исходя из
климатических условий места нахождения потребителей.
В соответствии с распоряжением главы администрации Брянской области от
26.05.1997 № 558-р установлены следующие сроки начала сезонов:
зимний – с 15 ноября по 15 марта;
весенний – с 16 марта по 20 мая;
летний – с 21 мая по 31 августа;
осенний – с 1 сентября по 14 ноября.
В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет
менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении
гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить
продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные Законом « О защите прав
потребителей», если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи
потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.
В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе
предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному
индивидуальному предпринимателю, импортеру) требование о безвозмездном
устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи
товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное
требование может быть предъявлено, если недостатки товара обнаружены по
истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение
установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи
товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное
требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления
потребителем или обнаруженный им недостаток товара является неустранимым,
потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю
(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные Законом «О защите прав
потребителей» требования или возвратить товар изготовителю (уполномоченной
организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю,
импортеру) и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.9 Порядок покупки обуви
Подводя итоги рассмотренных выше требований к обуви при покупке её
после того как Вы её выбрали по внешним признакам (модель, фасон, цвет,
материал и т.д.) и размеру необходимо обратить внимание и неукоснительно
выполнить следующее:
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- проверить наличие и содержание маркировки, обратив внимание на
требования, изложенные в разделе 3.4.
Никогда не покупайте обувь в пёстрой потребительской таре (коробке) с
надписью на иностранном языке. Помните, что маркировка должна быть на
русском языке;
- проверить обувь на отсутствие механических повреждений, поскольку в
последующем доказать их происхождение практически будет невозможно;
- наличие и соответствие потребительской тары данному выбранному виду
обуви. Никакие объяснения продавца, что коробки на данную обувь нет, не
должны Вами приниматься – каждая пара обуви должна иметь «персональную»
коробку;
- оплатив покупку, потребуйте от продавца фискальный чек (кассовый чек) и
товарный чек с указанием вида обуви, даты продажи и подписи продавца.
Никогда не ограничивайтесь только фискальным чеком.
Советуем сохранять оба чека и потребительскую тару (коробку) в которой в
последующем удобно хранить обувь, а информация на потребительской таре
может пригодиться на случай проведения экспертизы при возникновении в обуви
недостатков.
3.10 Порядок действий при обнаружении в обуви недостатков
При обнаружении в обуви недостатков необходимо предъявить продавцу
претензию в письменном виде.
Претензия оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается
продавцу, а второй с отметкой продавца о получении остаётся у Вас.
Никогда не пишите претензию на бланках, которые Вам предложит продавец.
Как правило, потребитель не читает объёмный текст, в котором есть всё – и
сроки исполнения Ваших требований отличные от требований законодательства,
и разрешение на использование Ваших персональных данных в интересах
продавца и многое другое.
Если продавец откажется от получения Вашей претензии, отправьте её
почтой заказным письмом, с уведомление о вручении и с описью вложения, в
которой укажите, что Вы отправляете претензию на имя продавца от Вашего
имени на качество обуви.
Предъявляя обувь к контролю качества (осмотру) не оставляйте её без
Вашего внимания.
Как только Вы оставите обувь без присмотра, с ней продавец сделает всё что
угодно, что позволит ему в последующем обвинить Вас в возникновении
недостатков.
Ваше присутствие при проведении контроля качества продавцом
предусмотрено статьёй 18 Закона «О защите прав потребителей».
И в последующем, при принятии продавцом решения о проведении
экспертизы, постарайтесь сами предоставить обувь в экспертную организацию.
При этом Вы также имеете право присутствовать при проведении экспертизы
(экспертного осмотра).
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Результаты экспертного осмотра рекомендуется оформлять в виде акта с
перечислением всех выявленных недостатков, чтобы в последующем не
добавились «новые» недостатки не в Вашу пользу.
В случае если Вам откажут в возможности участия в экспертном осмотре
необходимо забрать обувь и составить соответствующий акт, констатирующий
отказ экспертной организации в допуске Вас в участии в экспертном осмотре.
Целесообразно и в магазин, и в экспертную организацию ходить с кемнибудь, кто в последующем сможет быть свидетелем в суде в вопросах
противоправных действий продавца и экспертной организации.
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