О безопасности мебельной продукции для детей и подростков
Требования к мебельной продукции, в том числе и к мебели детской
регламентируются Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Мебельная продукция
должна отвечать требованиям технического регламента по механической,
химической и санитарно-гигиенической показателям безопасности.
Размеры, форма и конструкция мебели, предназначенной для детей,
должны соответствовать возрастным особенностям и ростовым
характеристикам развивающегося организма человека. Мебель должна быть
механически безопасной, обладать устойчивостью, статической и ударной
прочностью, необходимым уровнем защиты от травм (отсутствие острых
выступающих частей и заусенцев), в том числе при эксплуатации
трансформируемой мебели (надежной фиксацией и креплением элементов,
защитой от самопроизвольного открывания). Допускается изготовление
полок и филенок дверей из листового стекла. Механическая безопасность
мебельной продукции должна обеспечиваться отсутствием недопустимого
риска возникновения опасности падения детей из детских и многоярусных
кроватей и высоких детских стульев, ущемления частей тела при их
эксплуатации; необходимым уровнем защиты здоровья детей и подростков
от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели и
требований эргономики и антропометрии.
Мебель, используемая в детских, дошкольных, школьных учреждениях,
должна обеспечивать возможность проведения влажной дезинфекции
рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития
микрофлоры (особенно патогенной). После дезинфекции химическими
реагентами не должно быть видимых изменений поверхности
(высокостойкие поверхности) или возможно возникновение едва заметных
изменений в блеске или цвете поверхности (стойкие поверхности).
В производстве мебельной продукции должны использоваться
материалы и комплектующие, предназначенные для ее изготовления.
Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического
запаха. Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов
(пласти и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные
покрытия, за исключением:
невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях;
отверстий в местах установки фурнитуры;
кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки
"накладной" или "в четверть".
Каждое изделие мебели, реализуемое на территории государства - члена
Таможенного союза, должно иметь маркировку на русском языке и, при
наличии соответствующих требований в его законодательстве, - на его
государственном языке. Торговое наименование продукции, поставляемой из
стран, расположенных не на единой территории Таможенного союза, а также

наименование фирмы изготовителя могут быть выполнены буквами
латинского алфавита.
Маркировка должна быть выполнена печатным способом на бумажном
ярлыке (этикетке) или на ярлыке из ткани, прочно прикрепленных к изделию
мебели, поставляемому в собранном виде.
Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, могут не иметь
маркировки с обозначением изделия и даты изготовления. В этом случае
обозначение изделия проставляется изготовителем или продавцом во время
продажи изделия мебели или во время его сборки у пользователя. Дата
выпуска должна быть указана на упаковке (упаковках). Маркировка на
мебель в разобранном виде наносится на упаковку.
Допускается
наносить
маркировку
несмываемой
краской,
штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять
отдельные реквизиты ярлыка специальным штампом;
Маркировка должна быть четкой и содержать:
наименование
изделия
мебели
по
эксплуатационному
и
функциональному
назначению,
обозначение
изделия
(цифровое,
собственное, модель и тому подобное);
товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
наименование страны изготовителя;
наименование и местонахождение изготовителя;
наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного
изготовителем лица, импортера;
дату изготовления;
гарантийный срок;
срок службы, установленный изготовителем;
единый знак обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза.
Для мебели, поставляемой в разобранном виде, маркировочный ярлык
должен вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке.
Мебельная продукция сопровождается инструкцией, устанавливающей
правила и условия безопасной эксплуатации.
В сопроводительной документации и при маркировке продукции
сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии.

