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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 территорию 
Республики Беларусь •

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта Дрибинского районного потребительского общества 
(УНП 700003882, акт проверки от 22.05.2020 № 705ПС2050) выявлена 
опасная продукция торговой марки «SCARLETT»:

электрическая плитка модель SC-HP700S02;
щипцы для волос модель SC-HS60599.
Изготовитель «Ноте Electronics Limited» (Китай), импортер 

в Республику Беларусь ООО «Электросевис и Ко» (УНП 100373457, 
г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция
не соответствует требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
(статьи 4) -  не обеспечивается необходимый уровень защиты от 
прямого или косвенного воздействия электрического тока,
ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические 
приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования» (пункта 25.7) по 
типу гибкого шнура: шнуры в поливинилхлоридной оболочке не 
должны применяться, если они могут касаться металлических частей с 
превышением температуры более 75 К. Фактически электрические 
приборы оснащены шнурами в поливинилхлоридной оболочке которые 
могут касаться металлических частей с превышением температуры 
более 75 К: (АТ>352 К) для электрической плитки, (АТ > 167,7 К) для 
щипцов для волос.
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На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с «Ю» ШгСНЛ^_____ 2020 г. ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции торговой марки 
«SCARLETT»:

электрических плиток модель SC-HP700S02,
щипцов для волос модель SC-HS60599.
Изготовитель «Ноше Electronics Limited» (Китай).
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

м.п.
у^Д.П.Барташевич

ПОДПИСЬ расшифровка


