
О выявленных в ходе проверки импортных кроватях 

детских, не соответствующих требованиям ТР ТС 

025/2012 «О безопасности мебельной продукции» по 

механической безопасности 

 

 

Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети 

г. Бреста в результате испытаний выявлена продукция, не соответствующая требованиям 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» по механической безопасности: 

мебель бытовая для лежания кровать детская товарного знака «Топотушки», модель 

«Лира-7», артикул 30, цвет – слоновая кость, изготовитель ООО «Деловая 

Инициатива» (Российская Федерация,           г. Орехово-Зуево): 

не обеспечивается необходимый уровень ударной прочности: после 500 циклов ударного 

нагружения в каждой испытываемой точке должны отсутствовать видимые разрушения, 

фактически в первой испытываемой точке произошло разрушение крепления кронштейна 

качалки на 8-м цикле; 

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения 

детей и ущемления частей тела при эксплуатации кроватей, необходимый уровень защиты 

здоровья детей от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий 

мебели: 

- расстояние между вертикальными стойками ограждения должно быть не более 75 мм, 

фактически расстояние между вертикальными стойками ограждения составило в торцевом 

ограждении до 80,0 мм, в боковом ограждении – до 91,0 мм; 

- кровати должны иметь переменную высоту ложа 300 (500) мм, фактически высота ложа 

составила 480 мм и конструкцией кровати не предусмотрена переменная высота ложа; 

- высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых 

ограждений составляет 902 и 943 мм при высоте ложа 480 мм; 

- высота дополнительного горизонтального бруска в боковом ограждении должна быть не 

менее 815 мм от пола, фактически высота дополнительного горизонтального бруска в 

боковом ограждении составила 780 мм от пола; 

- в кроватях должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового 

ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм, фактически боковое 

ограждение перемещается вниз на 120 мм; 
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мебель бытовая для лежания кровать детская товарного знака «Топотушки», модель 

«Ева», артикул 1-100, цвет – вишня, изготовитель ООО «Деловая Инициатива» 

(Российская Федерация,           г. Орехово-Зуево), 

не обеспечивается необходимый уровень ударной прочности основания: после 500 циклов 

ударного нагружения в каждой испытываемой точке должны отсутствовать видимые 

разрушения, фактически в первой испытываемой точке произошло разрушение крепления 

кронштейна качалки на 7-м цикле; 

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения 

детей и ущемления частей тела при эксплуатации кроватей, необходимый уровень защиты 

здоровья детей от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий 

мебели: 

- расстояние между вертикальными стойками ограждения должно быть не более 75 мм, 

фактически расстояние между вертикальными стойками бокового ограждения составило 

до 98 мм; 

- переменная высота ложа должна быть 300 (500) мм, фактически переменная высота ложа 

составила 375 мм, 475 мм, 575 мм; 

- высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых 

ограждений составляет 935 и 940 мм при переменной высоте ложа 375 мм, 475 мм, 575 

мм; 

- в кроватях должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового 

ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм, фактически боковое 

ограждение перемещается вниз на 88 мм. 

  

мебель бытовая детская для лежания кровать детская «Любаша» пр. 

Т.Б.И.01.00.00.00., модель Paola 3 Giraffe, цвет – белый, изготовитель ООО «Кедр» 

(Российская Федерация): 

не обеспечивается необходимый уровень ударной прочности основания: после 500 циклов 

ударного нагружения в каждой испытываемой точке должны отсутствовать видимые 

разрушения, фактически произошло разрушение крепления оси рычага маятника на 12-м 

цикле; 

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения 

детей при эксплуатации кроватей и необходимый уровень защиты здоровья детей от 

несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели: 

- переменная высота ложа должна быть 300 (500) мм, фактически переменная высота ложа 

составила 403 мм и 595 мм; 

- высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых 

ограждений составляет 990 мм и 995 мм при переменной высоте ложа 403 мм и 595 мм; 



- в кроватях должна быть предусмотрена возможность перемещения вниз бокового 

ограждения в процессе эксплуатации не менее чем на 135 мм, фактически боковое 

ограждение перемещается вниз на 86 мм; 

поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки) 

должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, фактически задние кромки 

боковых стенок выдвижных ящиков не имеют защитного или защитно-декоративного 

покрытия; 

  

мебель бытовая детская для лежания кровать детская «Любаша» пр. 

Т.Б.И.01.00.00.00., модель Luiza 2 6 в 1, цвет – серый, дата изготовления 17.09.2019, 

изготовитель ООО «Кедр» (Российская Федерация): 

не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения 

детей при эксплуатации кроватей и необходимый уровень защиты здоровья детей от 

несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели: 

- переменная высота ложа должна быть 300 (500) мм, фактически переменная высота ложа 

составила 460 мм и 620 мм; 

- высота торцевого ограждения должна быть не менее 960 мм, фактически высота 

торцевого ограждения составила 910 мм при переменной высоте ложа 460 мм и 620 мм; 

- высота бокового ограждения должна быть 950 мм, фактически высота боковых 

ограждений составляет 910 мм при переменной высоте ложа 460 мм и 620 мм; 

- ширина вертикальных стоек ограждения должна быть 10-33 мм, фактически ширина 

вертикальных стоек ограждения составила 33 мм. 

Поставщикам направлены предписания об организации возврата потребителями (отзыва 

от потребителей) и изъятия из обращения данной несоответствующей продукции. 

В Госстандарт направлены предписания о запрете ввоза и обращения опасной 

продукции  и о прекращении действия сертификата соответствия  на территории 

Республики Беларусь. 

 


