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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 Г омельской областной инспекцией 
Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Руд Буд» 
(УНП 490316863, акт проверки от 17.02.2020 № 303ПТ201) выявлена 
опасная продукция:

аппарат для сварки полипропиленовых труб торговой марки 
«Wester» модели DWM1500LE, изготовитель «Хаммер Веркцойг с.р.о.», 
Чешская Республика, произведено в Китае. Импортер в Республику 
Беларусь ООО «Торговый дом «Фобос Вест» (УНП 192779858, 
Минский р-н).

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 необходимый уровень защиты от 
прямого или косвенного воздействия электрического тока, 
необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического 
происхождения, возникающих при применении низковольтного 
оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или 
биологическими факторами и необходимый уровень информации для 
безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, 
ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические



приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пунктов 7.1, 7.8, 
7.12, 7.12.5, 10.1, 25.7, 25.14, 25.15), ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 
«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 
Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным 
инструментам и аналогичным приборам» (пунктов 7.12, 22.105, 25.7, 
25.15): по конструкции: инструменты для сварки термопластических 
труб должны иметь таймер, который обеспечивает отключение всех 
полюсов цепи сварки и должен быть перезапущен перед дальнейшей 
работой, фактически таймер отсутствует; по присоединению к 
источнику питания и внешним гибким шнурам: шнуры питания в 
поливинилхлоридной оболочке не допускаются для инструментов для 
сварки термопластических труб и инструментов для поджига, 
фактически в приборе применен шнур питания в поливинилхлоридной 
оболочке H05W-F; приборы со шнуром питания, которые перемещают 
во время работы, должны быть сконструированы так, чтобы исключить 
чрезмерный изгиб шнура питания в месте ввода его в прибор, 
фактически выполнение данного требования не предусмотрено 
конструкцией прибора; провода шнура питания не должны подвергаться 
натяжению и скручиванию в месте присоединения, фактически провод 
подвержен скручиванию; шнур питания не должен проталкиваться во 
внутрь прибора.настолько, что это, может вызвать повреждение шнура 
или внутренних частей прибора, фактически зафиксировано 
проталкивание шнура; по потребляемой мощности: мощность, 
потребляемая прибором отклоняется от номинальной потребляемой 
мощности на минус 38,53 % при допустимом отклонении минус 10 % и 
фактически составляет 922 Вт при номинальной потребляемой 
мощности 1500 Вт; по маркировке: прибор ошибочно замаркирован 
символом 5172 по IEC 60417 для приборов класса II, фактически прибор 
соответствует I классу зашиты; отсутствует символ 5019 по IEC 60417 
для зажимов заземления; в инструкции отсутствуют следующие 
предупреждения: «Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или при отсутствии у них жизненного 
опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным 
за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для 
недопущения игр с прибором», «ВНИМАНИЕ! Инструмент следует 
поместить на подставку, если он не используется», в инструкции 
отсутствует информация для приборов с креплением шнура 
питания типа Y: «При повреждении шнура питания его замену, во 
избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная 
служба или аналогичный квалифицированный персонал».



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 « УР » 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
аппаратов для сварки полипропиленовых труб торговой марки 

«Wester» модели DWM1500LE, изготовитель «Хаммер Веркцойг с.р.о.», 
Чешская Республика, произведено в Китае.

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по надзор 
за соблюдением технических регламентов ,П. Барташевич

ПОДПИСЬ расшифровка
М.П.


