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                                          Тестирование продукции HAPPYBABYDAYS, осень 2018г 

Цель исследования – выявить необходимость и нужность, качество 
продукции HAPPYBABYDAYS  на российском рынке детских товаров. 

 
О носочках и гольфах - одежда для малыша на каждый день. Каждое 

изделие создано с целью сохранить и поддержать естественное желание малыша 
познавать окружающий мир. Продукция бренда разрабатывается и проектируется 
совместно с российскими и испанскими дизайнерами. Главные принципы 
производства HappyBabyDays: качество, безопасность, функциональность 
изделий; эксклюзивный ассортимент; отличительная упаковка; забота о здоровье 
и безопасности малыша; соответствие стандартам качества Таможенного Союза. 

 
Исследование проходило в период октябрь-ноябрь 2018г. 
 
В опросе приняли участие 30 респондентов из разных регионов РФ. 
 
Отметка родителей в рамках проведенного тестирования и оценки со 

стороны участников характеризуют компанию HAPPYBABYDAYS как активного 
производителя качественной и безопасной одежды, в производстве которых 
помимо носочно-чулочной продукции есть постельные принадлежности и 
аксессуары для новорожденных. Очевидно, что философия HappyBabyDays 
родилась из убеждения в том, что безопасность и комфорт малышей должны 
стоять на первом месте. HappyBabyDays помогают детям расти здоровыми! 

На вопрос участникам насколько Вас устраивает стоимость продукта, где 
участники по 5-и бальной шкале могли выбрать 1 – очень дорого, 5 – цена 
оптимальная 

40% (12 участников тестирования) ответили оптимальная  
26,7%  или 8 участников тестирования ответили нормальная цена 
23,3% или 7 участников затруднились ответить 
6,7% или 2 участника указали, что стоимость продукта дорогая 
3,3% или 1 участник указал, что стоимость очень дорогая 
  

 
 

Средний балл по этому параметру равен 3,93. 
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Зачастую на спрос товара влияет упаковочный материал. Упаковка 
информативная и не вызывает оторжения у потребителей. Такой вывод мы 
сделали на основании опроса. Участники нашего тестирования подтвердили 
удовлетворение от количества пар продукции в одном наборе, качества и 
удобства упаковки 

73,3% респондентов выбрали вариант «Отличное качество упаковки, удобно» 
23,3% или 7 участников затруднились ответили средняя по удобству 
3,3% или 1 участник указал вариант затрудняюсь ответить 

 
 

Средний балл по этому параметру равен 4,84. 
 
Носочки и гольфы имеют интересный принт, прияный стильный дизайн, 

который не остался не замеченным со стороны участников тестирования. Свои 
восхищения они оставили в отзывах и отразили на фотографиях и в видео. 
Участники подтвердили оригинальность и качество изображений: 
 

90% участников отметили, что дизайн отличный, суперский 
6,7% участников отметили вариант хороший дизайн 
3,3% или один участник затруднился ответить 
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Средний балл по этому параметру равен 4.84. 
 
Протестировав данный товар в домашних условиях, пользователи отметили 

высокое качество изделия, которым остались довольны - большинство 
респондентов (22 участника)  

26,7% или 8 участников оценили качество изделия как хорошее. 

 
 

Средний балл по этому параметру равен 4,7 балла. 
 
Очень важным параметром при выборе носка является посадка на ноге. Ведь 

дети крайне активные и носочки часто сползают. 
93,3% (28 участников) по достоинству оценили посадку на ноге и в 

результате анкетирования выбрали вариант «Отлично сидит на ноге»  
6,7% респондентов указали вариант хорошо сидит на ноге 
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Не остались не отмеченными со стороны участников высокий комфорт и 

удобство продукции в процессе использования: 
93,3% (28 участников) по достоинству оценили удобство и комфорт в 

процессе использования  
6,7% респондентов указали вариант понравились 
 
Средний балл по этому параметру равен 4,87 балла. 

 
 

Мы пошли дальше. И спросили у современных пользователей мам и пап как 
Вы можете оценить качество резинки, на что получили различные ответы, 
наиболее популярным стал вариант надежно держит и не пережимает ножку. Все 
ответы приведены в таблице 1 (в приложении).  
На вопрос о сложности ухода/стирке большая часть респондентов осталась 
довольна легкостью ухода 
Так вариант «Не составило труда отстирать, все хорошо» выбрали 86,7% 
участников 
«Довольно просто ухаживать за носками» выбрали 10% 
И 1 участник – 3,3% затруднился с выбором ответа 

 
Средний балл по этому параметру равен 4,87. 
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Средний балл по этому параметру равен 4,81. 

 
Как правило, после первой стирки разными порошками в разных условиях 

(температурных, в зависимости от аккуратности пользователей, стиральной 
машинки и ее возраста) вещи меняют свои первоначальные свойства 

Однако 73,3% участников отметили отсутсвие катышков на продукте 
13,3% респондентов, обнаружили появление катышков 
Так же поступили ответы: 

 
Активно ползаем по ковру, катаем машинкиот этого немного скатались 
Не значительно скатываются  
После второй стирки стали появляться катышки  
Появились катышки после 3 стирки 

 
Товар преимущественно не теряет форму, что подтверждают пользователи: 
70% пользователей отметили сохраниение формы товаром после стирки 
20% участников отметили незначительную потерю формы 

10% респондентов указали вариант становятся бесформенными 
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Средний балл по этому параметру равен 3,40. 
 
На вопрос о качестве окраски изделий мы получили следующие варианты 

ответов: 
Цвет сохранился выбрали 77% респондентов 
Изделие линяет – выбрали 6 участников, 20% 
Участник с тестируемым материалом белого цвета не смог оценить данный 

параметр 
 

 

 
 

 
Мы попросили участников оценить влаго- и воздухопроницаемость изделий 

и получили следующие результаты: 
86,7% участников указали вариант ножка теплая и сухая 
По 6,7% получили варианты ножка потеет и мерзнет. 
 
Средний балл по этому параметру равен 4,87 
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Средний балл по этому параметру равен 4,73. 
 
Участники тестирования отметили так же отсутствие недостатков, хотя 

некоторые замечания и пожелания все же были отражены. Наибольшую 
популярность среди ответов имеет просьба сделать резинку чуть слабже, добавить 
оригинальные и интересные расцветки. Все ответы и замечания отражены в 
приложении в таблице 2.  

 
 
Общий балл 45,86/10=4,59 
Что говорит о том, что тестирование пройдено успешно. Все респонденты 

оценили качество изделий HAPPYBABYDAYS и считают, что этот товар должен 
быть на рынке детской индустрии. 

Таким образом, носочно-чулочная продукция HAPPYBABYDAYS получила 
почетный значок о прохождении тест-драйва и заручились поддержкой 
современных родителей.  
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Приложение 
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Таблица 1. Качество резинки (пережимает ногу / слабая – носочек соскальзывает / 
держится плотно, но не пережимает / …) 

 
 

Держится плотно, но не пережимает (5) 

Хорошее 

Качество резинки супер 

Резинка оптимальная - хорошо держится, не пережимает ножку 

Резинка для нас в самый раз: гольфы не сползают, держатся хорошо, но и в тоже время не 

пережимают ножки 

У нас худенькая ножка и нам хорошо, думаю пухлую ножку наш вариант точно будет 

пережимать 

Идеально просто сидит на ножке и не давит 

Держится плотно и не пережимает 

Хорошая, плотная резиночка по ноге 

Не пережимает 

держится плотно, немного пережимает ногу 

Пока в идеале. Плотно, го без покраснений. 

Соскальзывает в процессе носки на голуб ногу 

Держится хорошо, не стягивает 

Плотно, но не пережимает ножку 

Хорошо держатся, ножку не пережимают. 

резинка плотная , след немного остался 

Cредняя, можно чуть слабей 

Относительно слабая 

держится плотно 

Не пережимает,всё ок 

Плотно,все хорошо (2) 

Слабо 
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Таблица 2. Пожелания, замечания, рекомендации бренду 

 

нет (6) 

Удачи и процветания 

Удачи в поиске интересных дизайнов！ 

Спасибо за отличное качество 

Нам на тестирование прислали гольфы темно-синего и серого цвета - совсем не "детские" 

цвета. Хочется цветных носочков и с рисунком - так веселее деткам и родителям! 

Гольфы нам понравились очень, но они немного скатались на ступнях. В целом они очень 

красивые, удобные и теплые. Спасибо! 

Резинку сделать послабже 

Минусов совершенно нет ! Только удачи и процветания, побольше бы таких носочков) 

Поработать над скатываемостью 

Очень качественно 

Очень понравилось 

Гольфики понравились, единственное, я бы немного ослабила резиночку 

Прошу после года писать размер, а не возраст. Это удобнее)) 

Носки покрылись катышками после двух непродолжительных использований. 

Хотелось бы расширения цветовых расцветок 

Я бы добавила рисунков,картинок на носки,гольфы даже для мальчиков 

У вас просто замечательные носочки с красивыми и необычными принтами! Прекрасного 

качества! Жаль, что не знала о вас раньше! 

увеличить ассортимент классных носочков с животными, добавить разные цвета в 

классические носки ( не только стандартные голубые-мальчикам, розовые - девочкам) 

Хотелось бы более демократичную цену. 

единственное пожелание стать более популярным 

дизайн больше понравился с животными 

Продолжайте радовать малышей и их родителей своей замечательной продукцией 

Такого нет 

классный дизайн, продолжайте в том же стиле 

В нашем случае всё было ок,носим как гольфы. 
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