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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ АНО ЦСИ(МЕТРонОМ)>

Адреса осуществления деятельности :

141075, Московская область, город Королев, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение ХII
|41076, Московская область, город Королев, Калининградский проезд д. Jфl

Те;т: * 4 22з-6З-81 E-mail: metronom .ru
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(УТВЕРЖДАЮ)

. Петрушкин
декафя 2020 г

протокол испыт

J\b 678 _ |290l _ 2020
Мебель детск€ш бытовая из древеснъж материttIIов:

1. Стол письменный "парта", модель <<Мечта>>

2. Сту л регулируемый модель <Мечто>.

Заказчик: Общество с огрilIиченной ответстве}Iностью кГлобальное
Соответствие> Аттестат аккредитации
Jt РоСС RU.0001.11BE02 от 02.10.2015 года
l2t596, Россия, город Москва, улица Горбунова, дом 2,
строение 3, этаж 9, помещение II, офис 125.
Индивидуальный предrrриниматель Нуртдинов Альберт
розалинович
4200З2, Россия, Республика TaTapcTarr,
город Казань, улица,Щеловая, дом 13, офис 1.

Адрес:

Предприятие - изготовитель

Адрес:

Результаты испытаний представлены Еа стр.4 - 7.

ПРОmокол ttспыmанuй распросmраняеmся mолько на uзОелIJя, прошеОшuе uспыmанttя
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1. Основание для проведения испытаний:
Направление Jф |\527 l |50912020/TPTC/H от 20.1I.2020 г

Определяемые показатели :

Для стола детского: Устойчивость, прочность под действием
нагрузки, долговечность, жесткость, запах; концентрация ф
бутилацетата, этилацетата, спирта метилового, спирта
допустимаlI удельная активность цезия- 1 3 7

в мг/мЗ;

Для стvла детского: Устойчивость, долговеIшIость, статическая прочность сиденья, запах;
концентрация формальдегида, фенола, аN{миака, бутилацетата, этилащетата, спирта метилового,
спирта бутилового, спирта изопропилового в мг/м3; допустимЕUI удельнаlI активность цезия-lЗ7

2. Перечень нормативной документации на методы испытаний:
гост 30099 _ 9з, гост 2879з - 90, гост 2зз8l _201,6гост з0255-2014, гост 33795-2016, му
2.I.2.|829-04, мук 4.т.3|7 0-14

3. Перечень средств измерений и аттестовацного испытательцого
оборулования:
Стенд ст _ 4554 А для испытания ящиков, стульев, раздвижньж дверей и ошор качения; инв.Ns
5,2001г, аттестат/ свидетельства о поверке М: 182, срок действI4яZS.|Z.ZоZо
СТеНД СТ - 4552 Б для испытаний мебели цикJIической нагрузкой; инв. JrlЪ 6,2001г.
атгестат/свидетельства о поверке JrlЪ : 1 84, срок дейст вия 25 .12.2020
СТеНД СТ - 4561 Б д;rя испЬпания на ударн}.ю проtIность; инв. Ns 3,2001г. аттестат/
свидетеJьства о поверке Jtlb: 180, срок действия 25.12.2020
Комплект мешков грузовьж (2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг): аттестат/свидетельства о поверке Jrib: 189,
срок действ|тя 25 .12.2020
Комплект металлических грузов СТ - 4552\т2 - 1 (0,5 кг; 1 кг;.2 кг, 5 кг); аттестат/свидетельства о
поверке NЬ: 189, срок действпя25.12.2020
Рулетка Fisco UM5M, КТ3; аттестат/свидетельства о поверке Jr19: Сп з006927,
срок действия 09.09.202 1

,Щина:rлометр ДIТУ -2 - 2 аттестат/свидетельства о поверке J\ъ тТ 0040458, срок действия
0з.09.2021
,Щина"пломец), тиП дпу-0,2-2; зав.J\Ъ 8З3, аттесТат/свидетельствО о поверке ]ф: 019472, срок
действия 05.08.2021
Весы РВ-30; аттестат/свидетельства о поверке Ns: сэ0720-0001061, срок действ ия 08.07.202l'ВеСЫ DL-150; аттестат/свидетельства о поверке J\Ъ: СЭ0720-000106Ь,Ърок'действия 08.07.2021
Прибор комбинированньй Testo 608-н1; зав.J$ 45I7l72|;аттестат/сu"д...о".тва о поверке ;ц ДБ
03З2249, срок действпя 12.01.202t
Калера кJIиматическм дIlI измерениЯ эмиссиИ летrмХ вещестВ зав.J\Ъ 010, рабочий объем 0,5 мЗ;
аттестат/свидетельства о поверке Jф 2-3464, срок действия 25.04.202l
Камера климатическая СМ t0l40-125 СФ, зав.Nэ007l282О,рабо.шrй объем 0,125 мЗ;
аттестат/свидетельства о поверке J\Ъ АВ 0008778, срок действпя 16.09.202l
Камера климатическая СМ t0l40-125 СФ, зав.J\!007i3080, рабо.шй объем 0,125 м3;
атгестат/свидетельства о поверке J\Ъ АВ 0011187, срок дейстъия06.07.202l
Спектрофотометр мод. В- 1 1 00 ; зав.J\ъvЕк 1 7 1 2 1 З7, аттестж l свидетельства о IIоверке
JE ТТ 0092678, срок действия 05.08.2021

Протокол J\b 678- 1 29 0| -2020



Страница 3
Всего страниц 7

ХРОМаТОГРаф ГаЗОВЬЙ <Хроматэк-Кристалл 5000) исп.2;зав.IГs1752587, аттестат/свидетеrr""ruu о
поверке JNb ТТ 0093818, срок действия |2.08.202|
Га:rлма-радиометр ркг-Ат1320А зав. Jф 21382; аттестат /свидетельство о поверке Ns Тт 0066965,
срок действия lЗ.l0.2а2|
Весы лабораторные ВК-600 зав. JФ 01 1939; аттестат /свидетельство о поверке Jф сэ0720-0001062,
срок действия 08.07 .202l
Рулетка измерительная металлическilI Fisco, зав.JrlЬ421, модификация UM5M, КТ3;
аттестат/свидетельства о поверке Ns СП З006928, срок действия09.09.202l
Барометр-анероиД метеорологический БАмм-1, зав.Nэ8З; аттестат/свидетеJьства о поверке
Ns СП 2910977, срок действия24.05.202I
Прибор комбинированный Testo 608-Hi; зав.JrlЬ 45|92279
JЮ СП 2978З5З, срок действия01r.06.202t

о поверке

5. Щата
- поступления образцов в ИЛ

2з.lт.2020
- дата начала и конца испытаний:

24.1T.2020 - 08.12.2020 г.

6. Характеристика образцов:

1. Стол письменный "парта", модель <<Мечта>>
описание изделия:

мебель бытовая детскzш. Стол-парта rrисьменный имеет сборно-разборную консц)укцию,
реryлируется по росту (2-3 г.р). Изготовлен из древесньгх материЕrлов (клееная фанерная доска из
березы 18 мм), состоит из основания, столешницы и ножек-опор.
Регистрационньй номер образца- 1 l 527 -l, I l 527 l l -х.

2. Сryл реryлируемый модель <<Мечто>
описание изделия:

Мебель бытовая детскzш. Стул имеет сборно-разборную конструкцию, регулируется по росту (2-З
г.р). ИзготовлеЕ из древесньD( материалов (клееная фаrтер"а" jocna 

"з 
б.рЁ.ur1-8 мм), .оЪrо"Ь ,.

сиденья, спинки и ножек-опор.
Регистрационный номер образца- 1 l 527 -2, l l 527 l2-x

7. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям методик
испытаНий (темПература 15 с0- 30 с0, влажноСть 45о/о - 70О/о).

7.1 Условия проведениJI испытЕlIIийнахимическую безопасность соответствуют требованилл
методик испытаний.
Условия проведеЕия испытаний в кJIиматической кап,{ере образца |I527ll-Х:

Модельная среда-воздушIIаII среда

испытаний:Заданные

Фактические
средние значения

Протокол }ф 678-1290|-2020
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исIIытании
zJ

относительная влажность воздуха, 0/о (50*3) 50
Скорость воздухообпrена, 1/ч (1,00+0,05) 1,00
Насыщенность, (1,00*0,05) 1,02
Герметизация кромок, (1,5+6,g75; частиtIнаrI,

1,5

Всего

Условия проведениrI испытаний в кJIиматической кап4ере образца TI527/2-X:

Параметры испытания

заданные параметрьi проведения испытаний :

Модельная среда-воздушн€ш среда Фактические
средние значения
параметров
испытаний

5) zз
относительная влажностъ воздуха,Yо (50*з) 50
Скорость воздухообмена, 1/ч (1,00+0,05) 1,00
Насьпценность, (0,3+0,015) 0,з 1

Герметизация кромок, (1,5+0,075) частичнаrI,

lvlг 1/UnUlJl

телятр тс 02512012
статья 5, приложение 2.

наименование показателя по гост
на методы
испытаний Норма по

тртс025/2012
статья 5,

,,

Результат
испытаний

безопасность мебельной
продукции должна обеспечиваться:
- необходимым уровнем затrIиты от TpzlBM
при эксплуатации изделий мебели, в том
число трансформируемьIх, отдельIIьD(
деталей, лицевой и крепежной фурнитуры,
мехаЕизмов трансформации изделий
мебели, вьтлвижЕьж и рtlздвижньж
эJIемеIIтов (надежная фиксация и
крепление элементов, защита от
самопроизвольного открываниJI,
отсутствие острьIх выступающих частей и
заусенцев; прит}.пление или закругление
доступньD( }тлов и ребер крышек столов,
сидений и спинок кроватей).

механическая

8. Результаты испытаний отражены в таблицах NЬl,

1. Стол письменньй ''[арта'', модель <<Мечта>

м1

Протокол J\Ъ 678- 1 29 0l -202О

гост Iбз7|
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]Всего
Поверхности мебельньгх детапей из
древесЕьD( плитньD( материалов (пластика
и кромки) должЕы иметь защитные иJIи
заrцитно-декоративные fIокрытиrI, за
искJIючением:
невидимьIх поверхностей в сопрягаемъIх
соединениrDt;
отверстий в местах устtlновки фурнитlры;
кромок щитов, остающихся открытыми
rrри ycTtlнoBKe задней стенки <<накладной>>
или (в

гост Iбз7|

оС

Для

обеспечивается

Функционitльные р€вмеры стола в
соответствии с ГоСТ 19301 .|-20l6:

гост 19з01.1
п.3. обеспечивается

1. Устойчивость под действием
вертикttльной нагрузки, даН, не меЕее:
горизонтttльнtUI

гост 2879з
10
t
J Устойчиво

2 Прочность под действием статической
нагрузки, даН

мм, не более

гост з0099,
п.4 75,0

10,0 6,6nJ . Прочность под действием уларной
нагрузки, даН:
высота падения мм

гост з0099,
п.5 25,0

80,0 Повреждений нет
4. Жесткость деформация, мм, не более
горизонтальнаlI нагрузка, даН
циклы

гост з0099,
п.6

7,5
15

10

4,з
Повреждений нет

5. Щолговечность под действием
горизонтальной нагрузки: деформация, мм,
не нормируется, оценивается визуЕtJIьно
нагрузка, даН

6.Прочность при падеЕии:
tIисло падений
высота мм

гост 30099,
п.7

15

з000

Повреждений нет

гост 30099,
п. 11 10

150,0
Повреждений нет

наименование показателя по
тр тс 025/2012

статья 5 п. 3 приложение 3

гост (нд)
на методы
испытаний

значение показателя

Норма по
тр тс 02512012

статья 5 п.3
приложение 3

Результаты
испытаний

не более
не более

не более
не более

гост з0255-20|4 0,04 менее 0,04
гост з0255-20|4 0,01 0,005
гост з0255-20\4 0,00з менее 0,003
мук 4.1.з|70-|4 0,5 менее 0,08

не более
не более

не более
Этилацетат , не более

мук 4.|.зI]0-\4 0,2 менее 0,08
мук 4.|.з170-т4 0,1 менее 0,02
мук 4.|.з|70-|4 0,1 менее 0,02
мук 4.1.з|70-14 0,1 менее 0,02

м1

Протокол J\Ъ 678- 1 29 0I -2020
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интенсивность запаха. бап,т му 2.1 .2.1829-04 не более 2 1

щопустиlчrая удельная активность цезия-lз7 в

древесине и древесно-содерпiащих
материалах, БIСкг

гост зз795-20Iб не боrее З00 менее 3,7

2. Сryл реryлируемый модель <<Мечта>>

Всего

Таблица ЛЬ2
наименование показателя по

тр тс 025/2012
статья 5, приложение 2.

гост
на методы
испытаний

значение показателя

Норма по
TPTC025/20l2

статья 5,
приложение 2.

резчльтат
испытаний

Поверхности мебельньпr деталей из
древесньD( плитньD( материалов (пласти и
кромки) должны иметь защитные иJIи
защитно-декоративные покрытия) за
исключением:
невидимьIх поверхностей в сопрягаемьIх
соединениях;
отверстий в местах устilновки
фурниryры; кромок щитов, остающихся
открытыми при ycTu}HoBKe задней стенки
(накладной> или <<в

гост Iбз7т
п.7.5

ний

ил "мЕтроноlй"

с99

обеспечивается

механическая безопасность мебельной
продукции должна обеспечиваться :

- необходимым уровнем защиты от
травм при экспJryатации изделий мебели,
в том числе трансформируемьIх,
отдельньD( деталей, лицевой и крепежной
фурнитуры, механизмов трансформации
изделий мебели, вьцвижньD( и
рЕвдвижньж элементов (надежная
фиксация и крепление элемоIIтов, защита
от сtlп4опроизвольного открываниlI,
отсутствие острьIх выступЕtющих частей
и заусенцев; притуIIление или
закругление доступньж углов и ребер

гост lбз7I
п.7.5

обеспечивается

Функциональные ра:}меры стула в
соответствии с ГоСТ 19З01.2-2016:

гост l9з0I.2
п.З.1 обеспечивается

1. Устойчивость
на|рузка, кг

не менее

гост 23з81,
п.4.2 40

1 4
Устойчиво
Более 14

2, Статическая прочность сидеЕья стула:
нагрузка, даН, не менее

сек

гост 2зз8|,
п. 5.3 80

60
80

ЦqЕреждений нет

Протокол J\Ъ 678- 1 290 1 -2020
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3. Щолговечность стула:
масса груза, кг
цикJIы качания

гост 2з381,,
п.6 40

12000 нет

значение показателянаименование показателя по
тр тс 025/2012

статья 5 п.3 приложение 3

гост (нд)
на методы
испытаний Норма по

тр тс 02512012
статья 5 п.3

3

Результаты
испытаний

не более гост з0255-2014 04
не более гост з0255-2014 0,01 менее

не более гост з0255-2014 0,00з менее 0
не более мук 4.т,з|70-|4 менее 0

не более мук 4.1.3l70-I4 менее 0 08
не более мук 4,1.з|]0-14 0 1 менее 02

не более мук 4.т.зI"70-ll4 0 1 менее 02
не более мук 4.1 з|70-14 менее 0,02

интенсивность балл му 2.|.2.|829-04 не более 2 1

удельнiш активIIость цезия-lЗ7 в
древесине и древесно-содержапIих материалах,
Бк/кг

.Щопустимая

гост зз795-20|6 не более 300 менее 3,7

таблицы J\Ъ2

Внимание! Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцалл, прошедшим
исIIыт€lниrI. Протокол испытаний не может быть полностью безписьменного разрешения лаборатории.

Старший А.С. Красильников
Главный
Старший

В.В. Федоров
Е.Г. Хрущева

Протокол ]ф 678- 1 29 0l -2020
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менее 0,04

0,5

0,2

этилацетат
0,1


