
Памятка потребителям  

«Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду» 

 

 
 

В преддверии новогодних праздников многие украшают дома электрическими 

гирляндами. Их эксплуатация требует соблюдения строгих противопожарных 

правил.  

Важно использовать только исправные и качественные электрические 

приборы заводского производства, имеющие сертификацию пожарной 

безопасности. 

Среди разнообразия гирлянд, представленных на потребительском рынке, 

бывает сложно разобраться, какие из них качественные и безопасные, а от покупки 

каких стоит отказаться. Многие покупатели обращают внимание лишь на дизайн 

гирлянд и не уделяют внимания сборке и материалам изделия.  

10 важных рекомендаций при выборе гирлянды: 

 

1. Новогодние гирлянды имеют разное назначение. Не все служат для 

украшения ёлки – некоторые предназначены для размещения на улице, некоторые 

– для оформления интерьера. 

2. Гирлянда должна быть безопасной: для размещения на ёлке используются 

гирлянды мощностью не более 50 Ватт. О мощности гирлянды можно 

ознакомиться на ярлыке, который должен быть прикреплен непосредственно у 

вилки. Предпочтение при выборе нужно отдавать гирляндам, работающим через 

адаптер, то есть на пониженном напряжении. 

3. Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 кв. мм, а сам провод 

должен иметь толстую изоляцию. 

4. Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не 

меньше 1,5 метров. 

5. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же 

вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде 

меньше 18, то запасных должно быть 2, если 18 и больше – то 3. 

6. Ознакомьтесь с документом, подтверждающим качество и безопасность 

ёлочной гирлянды. Этот документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в 

соответствии с ГОСТом. 

7. Осмотрите и проверьте места, в которых соединяются различные 

компоненты ёлочной гирлянды – надёжность гнёзд, сохранность изоляции, 

соединение с блоком управления и с вилкой. 

8. В магазине проверьте работу гирлянды во всех режимах.  

9. Не оставляйте работающую ёлочную гирлянду без присмотра. 

10. Не поливайте елку, если гирлянда на ней включена. 

Как выбрать безопасную и качественную новогоднюю гирлянду, на что 

обратить внимание при покупке, смотрите в инфографике. 
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