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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 «Настоящая 
мебель» (УНП 192975682, акт проверки от 28.02.2020 № 303ПТ2012) 
выявлена опасная продукция:

комод и тумба от спальни «Сакура» с маркировкой Мебельная 
компания «Rikko», изготовитель ООО «Рикко» (Российская Федерация, 
г. Пенза). Поставщик в Республику Беларусь ООО «Настоящая мебель» 
(г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункта 2 
статьи 5, приложение 2; абзаца 8 пункта 3 статьи 5) по показателям 
механической, химической и санитарно-гигиенической безопасности:

«прочность ящика» при вертикальном нагружении передней стенки 
(при норме -  отсутствие разрушений после 10 циклов нагружения 20 даН, 
произошло нарушение крепления направляющих и выпадение ящика в 
комоде и деформация направляющих и выпадение ящика в тумбе);

«прочность ящика» при горизонтальном динамическом нагружении 
(при норме -  отсутствие разрушений после 50 циклов, произошел отрыв 
крепления дна ящика и крепления направляющих на 10 цикле в комоде);
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«долговечность» (при норме -  деформация не более 2,0 мм после 
прохождения 20000 циклов, произошёл отрыв крепления направляющих и 
выпадение ящика после 583 циклов в комоде);

«прочность верхнего щита» (при норме -  отсутствие видимых 
дефектов и нарушения функционирования подвижных деталей при 
приложении нагрузки 60,0 даН на щит с выдержкой 24 часа, произошло 
нарушение функционирования выдвижного ящика при приложении 
нагрузки в комоде);

«прочность и деформируемость корпуса» (при норме -  отсутствие 
дефектов, деформация не более 3,0 мм после 600 циклов приложения 
нагрузки 26,0 даН, произошло разрушение крепления задней составной 
стенки к корпусу комода, деформация составила 3,5 мм);

«устойчивость» (при нагрузке на ящик не менее 4,0 даН, тумба теряет 
устойчивость при нагрузке 3,0 даН;

отсутствие защитных или защитно-декоративных покрытий на 
кромках деталей из древесных плитных материалов (ДСП) в изделиях 
мебели (на кромках нижних щитовых планок жесткости, на кромках 
(задних) щитовых деталей боковых стенок выдвижных ящиков, на задних 
кромках в нижней части и на нижних кромках опорных щитовых стенок).

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 «А  » 2020 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
комода и тумбы от спальни «Сакура» с маркировкой Мебельная 

компания «Rikko», изготовитель ООО «Рикко» (Российская Федерация, 
г. Пенза).

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