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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Гомельской областной инспекцией 
Госстандарта общества с ограниченной ответственностью 
«ЛенПродуктСервис» (УНП 192922789, акт проверки от 30.06.2020 
№ 303ПТ2066) выявлена опасная продукция:

утюжок-выпрямитель дорожный торговой марки «LEBEN» модели 
ЛН-1061, артикул 489-047, изготовитель «Шэньчжэнь Хэнлэй 
Електроник Текнолоджи Ко., Лтд», Китай. Поставщик 
ООО «Импорт-центр Запад» (г. Минск, УНП 193052292), импортер в 
Республику Беларусь ООО «МПР Ритейл» (г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статей 4, 5) - не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при 
перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием 
внешних и внутренних воздействующих факторах, 
ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические 
приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.1, 11.1, 
11.8, 22.13), ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 «Безопасность бытовых и 
аналогичных электрических приборов. Часть 2-23. Дополнительные 
требования к приборам по уходу за кожей и волосами» (пункта 7.1):
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по конструкции: превышение температуры ручек прибора 
составило 75 К при норме не более 50 К;

по маркировке: на приборе отсутствует символ IEC 60417-5172 
(2003-02), символ МЭК 60417-5582 (2002-10), совмещенный с
запрещающим знаком.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 09.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « 0£ » 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
утюжков-выпрямителей дорожных торговой марки «LEBEN», 

модель ЛН-1061, артикул 489-047.
Изготовитель «Шэньчжэнь Хэнлэй Електроник Текнолоджи Ко., 

Лтд», Китай.
Административная ответственность за неисполнение настоящего 

предписания предусмотрена статьями 23.1 и 2^^6^Т<седекса Республики 
Беларусь об административных правонарущ^й^дх!0 ь

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзсЦр; 
за соблюдением технических регламентов

м.п.


