
Памятка потребителю и (или) продавцу при реализации 
мебельной продукции 

 
Основные требования к продукции мебельного производства установлены 

в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мебельной 
продукции» (ТР ТС 025/2012) и взаимосвязанных государственных стандартах 
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 
«Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» и др. 

 
Проверить наличие сопроводительных документов об оценке соответствия 

(сертификатов соответствия, деклараций о соответствии) на продукцию, 
зарегистрированных в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного союза и в Реестре 
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, 
размещенных на сайте Госстандарта Республики Беларусь – 
www.gosstandart.gov.by.  

Проверить продукцию на отсутствие в Реестре опасной продукции, 
запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, а 
документы об оценке соответствия - на отсутствие в Реестре документов о 
подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов 
Таможенного союза, действие которых прекращено на территории Республики 
Беларусь, размещенных на сайте Госстандарта Республики Беларусь. 

 
Характерные недостатки мебельной продукции, которые можно 

выявить визуальным осмотром: 
общие требования 
отсутствие на поверхностях мебельных деталей из древесных плитных 

материалов (на пластях и кромках) защитных или защитно-декоративных 
покрытий; 

отсутствие инструкции, устанавливающей правила и условия безопасной 
эксплуатации, и инструкции по сборке (для мебели, поставляемой в разобранном 
виде); 

отсутствие на маркировочных ярлыках и прилагаемых сопроводительных 
документах единого знака обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза; 

Мебель корпусная и столы 
ненадежная фиксация и крепление элементов (донья ящиков, филенки, 

стекло, зеркала, декоративные элементы и другие);  
отсутствие свободного хода без заеданий и перекосов трансформируемых, 

выдвижных и раздвижных элементов изделий мебели; наличие острых 
выступающих частей и заусенцев; 

Мебель для сидения и лежания 
отсутствие необходимого уровня защиты от травм при эксплуатации 

изделий мебели (ненадежная фиксация и крепление элементов, наличие острых 
выступающих частей и заусенцев, не притуплены и не закруглены доступные 
углы и ребра сидений и спинок стульев, спинок кроватей); 

не притуплены ребра механизмов трансформации, на фурнитуре 
выходящей на поверхность изделий имеются заусенцы; 



Детские кровати с ограждениями тип-1 (дополнительные 
характерные недостатки) 

не смягчены ребра в изделиях детской мебели, с которыми в процессе 
эксплуатации соприкасается человек; 

отсутствует механизм блокировки в системе складывания для 
предотвращения самопроизвольного складывания складной детской кровати; 

наличие декоративных наклеек и переводных рисунков на внутренней 
поверхности боковых стенок ограждения и спинок кроватей; 

основание кровати не пропускает воздух (должны быть вентиляционные 
отверстия, прорези или состоять из ламелей, сетки и т.п.); 

в инструкции по сборке (детских кроватей с ограждениями тип-1) 
отсутствуют рекомендации по выбору размеров матраца, которым может 
комплектоваться кровать;  

отсутствует отметка несмываемым маркером на элементах ограждения, 
обозначающая максимальный уровень верхней поверхности матраца для случаев 
самого верхнего и самого нижнего его положения; 

Многоярусные кровати (дополнительные характерные недостатки) 
отсутствие в верхних кроватях, расположенных на высоте 800 мм и более 

от пола ограждений с 4-х сторон, закрепленных так, чтобы их можно было 
удалить только с помощью инструмента;  

отсутствие на элементах ограждения верхнего яруса кровати отметки 
максимального уровня верхней поверхности матраца, выполненной 
несмываемым маркером; отсутствие в инструкции по сборке рекомендаций по 
габаритным размерам матраца, которым  будет укомплектована кровать; 

основание кровати не пропускает воздух (в сплошном основании кровати 
отсутствуют отверстия). 
 
 



Памятка субъектам торговли, реализующим мебельную продукцию 
Характерные недостатки продукции, которые можно выявить при визуальном осмотре 

На мебельной продукции отсутствует защитное или защитно-декоративное покрытие на кромках деталей из ДСП: задние кромки в выдвижных 
ящиках, места среза либо выемки под плинтус, верхние и нижние кромки цоколей, верхние и нижние кромки царг 

 
 

Нарушение требований  
п. 3 ст. 5 ТР ТС 025/2012 

В кроватях детских тип I (кроватки) расстояние между вертикальными стойками ограждения более 75 мм 
 

  



Нарушение требований п. 2 ст. 5 ТР ТС 025/2012, п. 3.2 ГОСТ 19301.3-94 
 

 
В нарушение требований Примечания таблицы 3 ТР ТС 025/2012 в кроватях двухъярусных на элементах ограждения верхнего яруса не 

отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраца, в инструкциях по сборке не даны рекомендации по габаритным размерам матраца, 
которым будет укомплектована кровать; 
- основание кроватей не пропускает воздух (отсутствуют отверстия);  
- расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхностью основания кровати менее 260 мм, между верхней кромкой ограждения и 
верхней поверхностью матраца - менее 160 мм; 
- расстояние между двумя последовательно расположенными ступенями менее 200 мм. 

  
 

 


