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Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан

Нлимснопамиг национального органа
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Изменение № 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 14 от 12.11.98)
За принятие изменения проголосовали:
Наиме поплине государства
Республика Беларусь
Республика Казахстан
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Российская Федерация
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан

ИдиViспоил имс наино нального органа
по сташирш&шии
Госстандарт Беларуси
Госстандарт Республики Казахстан
Киргизстандарт
Молдовастаидарт
Госстандарт России
Таджи кгосстандарг
Главная государственная инспекция Туркменистана
Узтосстандарт

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сер
тификации от 2 июня 1994 г. Ns 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 19917—93 введен в
действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с I января 1995 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 19917-85
5 ИЗДАНИЕ (январь 2007 г.) с Изменением № 1, принятым в феврале 1999 г. (ИУС 5—99)
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разре
шения Федерального агентспза по техническому регулированию и метрологии
II

Поправка к ГОСТ 19917—93 Мебель для силсния и лежания. Общие тех
нические условия (см. Изменение № 3, ИУС № 4 2011 г.)
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Общие технические условия
Furniture Гаг seating and lying.
General specification

ГОСТ
19917-93

МКС 97.140
ОКП 56 0000
Дата введения 1995—01—01

Настоящий стандарт распространяется на мебель для сидения и лежания бытовую и для
общественных помещений, выпускаемую предприятиями {организациями) любых форм собствен
ности, а также индивидуальными изготовителями.
Виды мебели приведены в приложении 1.
Обязательные требования изложены в пп. 2.2.15, 2.4.1, 2.4.1.1, 3.5, 4.5—4.12, 4.14—4.17.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1 Размеры
1.1 Функциональные размеры изделий должны соответствовать требованиям 1'ОСТ 13025.1,
ГОСТ 13025.2, ГОСТ 19301.2. ГОСТ 19301.3, ГОСТ 17524.2, ГОСТ 19178. ГОСТ 26682. ГОСТ 26800.2.
ГОСТ 26800.3.
1.2 Функциональные размеры изделий, не установленные соответствующими стандартами,
должны быть указаны в технической документации на эти изделия.

2 Технические требования
2.1 Мебель для сидения и лежания должна соответствовать требованиям настоящего стандар
та, технической документации и образцу-эталону, утвержденным в установленном порядке.
2.2 Х а р а к т е р и с т и к и
2.2.1 Влажность деталей из древесины и древесных материалов, прочность клеевого соедине
ния на неравномерный отрыв, нормы пороков древесины для поверхностей, облицованных шпоном,
требования к поверхностям в части дефектов по ГОСТ 20400. деталям мебели, изготовленным из
фанеры и не подлежащим последующему облицовыванию или подлежащим обивке, к облицовоч
ным материалам, покрытиям, шероховатости, покороблен пости деталей и методы контроля по этим
показателям устаноатены ГОСТ 16371.
2.2.2 Нормы ограничения пороков древесины на поверхностях деталей мебели из массивной
древесины приведены в приложении 2 (таблица 6).
Вилы поверхностей изделий мебели приведены в приложении 3.
2.2.2.1 На лицевых поверхностях изделия допускаются здоровые сросшиеся сучки, если это
не снижает прочности изделия и предусмотрено технической документацией на изделие.
2.2.2.2 На лицевых поверхностях изделия мебели может быть одновременно не более трех
видов нормируемых пороков, кроме неучитываемых и допускаемых без ограничения, указанных в
приложении 2.
2.2.2.3 В шиповых соединениях и деталях сечением менее 20 х 30 мм, несущих силовые
нагрузки, не допускаются пороки древесины, перечисленные в приложении 2. кроме пороков по
пп. За (в пределах установленной нормы), За, 4 и 5.
2.2.2.4 Рекомендуется, чтобы размеры червоточин, кармашков и пробок для их заделки в
деталях из массивной древесины не превышали '/з ширины или толщины детали. Ребровые сучки
допускаются только сросшиеся в размере 'Д ширины или толшины деташ, но не более 10 мм.
Издание официальное
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2.2.2.5 Сучки размером более 15 мм на деталях, предназначенных под облицовывание или
непрозрачную отделку, должны быть заделаны вставками или пробками, кроме здоровых сросшихся
сучков на деталях, предназначенных под непрозрачную отделку.
2.2.2.6 Вставки и пробки для заделок должны быть изготовлены из древесины той же породы,
что и детали, иметь одинаковое с ними направление волокон и устанавливаться плотно на клею.
2.2.3 В изделии на лицевых поверхностях не рекомендуется более двух заделок, соответству
ющих по цвету поверхности, на которой они расположены.
2.2.3.1 Размер каждой из заделок должен быть не более 5 см* для облицованных деталей и
1,5 см2 — ятя деталей из массивной древесины.
2.2.3.2 На лицевых поверхностях, облицованных декоративным облицовочным материалом
(пленкой, пластиком и др.), заделки не допускаются.
2.2.4 При облицовывании детатей волокна древесины облицовки должны быть расположены
под углом 45—90 * по отношению к волокнам древесины основы.
Допускается совпадение направления волокон древесины чистовой облицовки и древесины
брусковых детатей, если отношение ширины детали к толщине не более 3:1, а для царг кроватей —
не более 5:1.
При наличии черновой облицовки волокна древесины шпона должны быть расположены под
углом 45—90 * по отношению к направлению волокон древесины детали.
2.2.5 Спинка и сиденье мебели для сидения и лежания могуг быть мягкими и жесткими.
К жестким относятся элементы мебели без настила или с настилом толщиной до 20 мм
включительно.
Мягкие элементы в зависимости от категорий должны иметь показатели мягкости по таблице 1.
Т аблица

1

Категория мягкости
элем ентов мебели

Д еф ор м аци я мягкого элемента
пол иагругкой 70 д а Н , мм
Нс
От
От
От
От

0
1
II
III
IV

м енее
95 д о
70 д о
50 д о
15 д о

120
115
90
65
45

П одатливость. м м/лаН

От
Or
От
От
Or

2 .4
1 .7
1 .3
0 .5
0 .2

до
до
до
до
до

4 .2
2 ,3
1 .6
1 ,2
0 ,4

П р и м е ч а н и е — Если полученные при испытании показатели деформации и податливости соответ
ствуют смежным категориям, а также в случаях, когда показатели находятся между категориями, мягкость
элементов следует относить к категории, которой соответствует наименьший показатель.
Показатели мягкости (деформация и податливость) спального места кровати на гибком или эластичном
основаниях должны быть в пределах одной категории.

Категории мягкости для мягких элементов детской мебели не устанавливаются.
2.2.5.1
Мягкие элементы мебели в зависимости от функционального назначения изделия
должны иметь категорию мягкости по таблице 2.
Спинка изделия, неприменяемая в формировании спального места, может быть жесткой или
любой категории мягкости, отличающейся от категории мягкости сидения. Мягкость спинки, вкладных
и раскладных элементов, которые при формировании «спального места» располагаются «в ногах» или
«в изголовье*, могут отличаться на одну или две категории от мягкости центрального элемента.
Спинка дивана-кровати, трансформирующаяся в положение «кровать* по ширине спального
места, должна иметь ту же категорию мягкости, что и сиденье.
Т аб л и иа 2
K aieiopH ii мягкости*
Ф ункциональное
назначение т л е л и и

Для огдыха в положссидя

НИИ

2

Вил м ебели п о ГОСТ 204WI
б и тов ой
мебели

м ебели дли
общ ественны х
пом ещ ений

Кресло для отдыха, ливам

0—IV

0—IV

Банкетка, пуф

I—IV

I—IV

Скамья

IV

IV

ГОСТ 1 9 9 1 7 - 9 3
Окончание таблицы 2
Категория мягкости*
Ф ункциональное
назначение изделии

Для длительного отдыха
в положении лежа

Вид м ебели п о ГОСТ 20400
бы ю ной
мебели

м ебели для
общ ественны х
п ом ещ ений

Матрац:
односторонней и двусторонней мягкости
двусторонней мягкости, предназначенный
для использования на гибком или эластичном
основании

1

1

1, II

1, II

Кровать:
с гибким или эластичным основанием и
матрацем
с жестким основанием и матрацем

0, I
I

0, I
I

0-11

0-11

I, II

I, II

Диван-кровать в положении «кровать»:
с гибким основанием из гнугоклсеных
пластин, расположенных по всей площади
спального места, с настилом (матрацем)
с жестким основанием гг мягкими
элементами, изготовленными на основе
пружинных блоков
с различными схемами трансформации,
различными настилами и видами оснований

1—111

1—111

Для кратковременного
отдыха в положении лежа

Кушетха, тахта

0—III

1—IV

Кресло-кровать

Для работы сидя н крат
ковременного отдыха

Стул, рабочее кресло, табурет

I—III
II—IV

1—111
11—IV

* Мягкость определяется с учетом основания сиденья, спинки, спального места.
П р и м е ч а н и е . Категорию мягкости изделий, предназначенных для работы и отдыха в положении
сидя, определяют по показателю сиденья.

2.2.5. 2.2.5.1 (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.5.2 (Исключен, Изм. № 1).
2.2.5.2.1 Мягкие элементы, облицованные тканью и сформированные из пенорезины или
нескольких настилочных материалов, где верхний слой — пенорезина, должны иметь дополнитель
ный настилочный слой толщиной не менее 3 мм из рулонных или пластовых материалов, изготов
ленных из натуральных волокон.
При формировании мягких элементов из пенорезины с облицовкой натуральной или искус
ственной кожей дополнительного настилочного слоя не требуется.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.5.3 Детские матрацы из эластичного пенополиуретана должны иметь с двух сторон
настилочный слой из ватина толщиной не менее 3 мм.
Швы на наволочках детских матрацев допускаются только на боковых сторонах.
2.2.5.4 Мягкие элементы на основе пружинных блоков при эксплуатации не должны издавать
шума в виде щелчков и скрипа.
2.2.6 Основания мягких элементов могут быть жесткими, эластичными, гибкими или комби
нированными (см. приложение 4).
2.2.6.1 Не допускается применять в основаниях кроватей резиновые ленты, полотнища и
ленты из ткани.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.6.2 На жесткое основание под пружинные блоки должен укладываться слой ваты по ГОСТ 5679,
ватина, ватилина или другого пластового паи рулонного материала толщиной не менее 5 мм.
2.2.7 Облицовочный материал мягких элементов должен быть закреплен с соблюдением
симметрии рисунка, без морщин и перекосов.
Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагру
зок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются.
3
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Складки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением изделия,
должны быть предусмотрены в технической документации на изделие.
2.2.7.1 В изделиях, имеющих основание из древесины или древесных материалов, покровный
и облицовочный материал, кроме съемных чехлов, рекомендуется крепить скобами или клеем.
При креплении скобами или гвоздями на всех поверхностях, кроме поверхностей в сопряга
емых соединениях, облицовочную ткань при отсутствии кромок рекомендуется подвертывать по
краям или обметывать на краеобметочнои машине.
2.2.7.2 Облицовочный материал мягких элементов на углах должен быть расправлен и зашит
нитками, подобранными по цвету.
Для стульев, рабочих кресел, банкеток и скамей в мягких элементах высотой до 50 мм
облицовочный материал может быть плотно затянут по углам без прошивки.
Не допускаются швы на лицевой поверхности мягких элементов, кроме случаев, когда наличие
швов обусловлено художественным решением изделия, что должно быть предусмотрено в техни
ческой документации.
2.2.7.3 На внутренних видимых поверхностях мягких элементов допускается заменять обли
цовочный материал другим, соответствующим утвержденному образцу-эталону.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.8 Требования к фурнитуре, металлическим поверхностям и их покрытиям — по
ГОСТ 16371.
Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев, ребра торцов
погонажных деталей и ребра механизмов трансформации должны быть притуплены.
2.2.9 Конструкция изделий с отделениями для постельных принадлежностей должна обеспе
чивать фиксирование мягких элементов в положении, открывающем доступ к этим отделениям.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.10 Ребра в изделиях детской мебели, с которыми в процессе эксплуатации соприкасается
человек, должны быть смягчены.
2.2.11 Трансформируемые, выдвижные и раздвижные элементы изделий должны иметь сво
бодный ход без заеданий и перекосов.
2.2.11.1
При эксплуатации трансформируемых изделий должна быть обеспечена их безопас
ность для жизни и здоровья человека при условии соблюдения правил эксплуатации.
2.2.12 Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать ±5 мм.
Для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента (кроме
стульев и матрацев), предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать ±20 мм.
Для стульев и матрацев эти предельные отклонения не должны превышать ±10 мм.
Предельные отклонения от габаритных размеров изделий, определяемых по деталям из
металла, пластмасс или гнутоклееным деталям, не должны превышать указанных в технической
документации на изделие.
2.2.13 Детали и сборочные единицы изделий, поставляемых потребителю в разобранном виде,
должны быть изготовлены с точностью по ГОСТ 6449.1 — ГОСТ 6449.5. обеспечивающей неодно
кратную сборку и разборку изделий без дополнительной подгонки.
2.2.14 Облицовочные материалы, группу или категорию защитно-декоративных покрытий,
форму мебели для общественных помещений рекомендуется выбирать с учетом систематической
уборки их влажным способом или пылесосом.
2.2.15 Контролируемые показатели мебели должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3

Наименование показатели

Значение показателя в зависимое!!!
о| эксплуатационного назначения
мебели
бытовой

дли обществен
ных помещений

2
X
15

2
8
15

СТУЛЬЯ, ТАБУРЕТЫ. РАБОЧИЕ КРЕСЛА. ПУФЫ
Устойчивость:
табуретов и стульев в направлениях вперед и вбок. даН
стульев со спинками высотой менее 50 мм в направлении назад. даН
стульев со спинками высотой 50 мм и более в направлении назад, даН
4
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Наименование показатели

Значение пока т ел я в зависимости
о» тксплуатаимонного назначения
мебели
битвой

Статическая прочность сиденья. даН
Статическая прочность спинки. даН
при этом уравновешивающая нагрузка на сиденье, даН
Статическая прочность подлокотников (боковин) в боковом наираилении. лаН
Статическая прочность подголовника в боковом направлении. даН
Статическая прочность подлокотников (боковин) иод действием вертикальной нагрузки. даН
Статическая прочность ножек (при действии нагрузки вперед). даН
при этом нагрузка на сиденье. даН
при действии нагрузки вбок. даН
при этом нагрузка на сиденье. даН
Прочность коробчатых оснований при нагружении по диатон&ти, даН
Долговечность (усталость) сиденья, циклы
Долговечность (усталость) спинки, никлы
при этом уравновешивающая нагрузка на сиденье. даН
Ударная прочность сиденья: высота падения груза, мм
Ударная прочность спинки и подлокотника:
высота падения груза, мм
угол падения груза
Прочность изделия при падении на пол:
стулья и табуреты штабелируемые или специальной конструкции
с ножками или опорами длиной более 200 мм
высота падения изделия, мм
угол паления изделия
стулья нсштабслкрусмыс с роликовыми опорами или нлавноврашающимися опорами с ножками или опорами длиной более 200 мм
высота падения изделия, мм
угол падения изделия
стулья и табуреты с ножками или опорами длиной менее 200 мм
высота падения изделия, мм
угол падения изделия
Долговечность деревянных стульев, никли качания
Долговечность поворотных опор и опор качения, никлы
КРОВАТИ
Долговечность:
циклы
при этом деформация, мм. нс более:
кроватей с навесными спинками
кроватей с опорными спинками
Прочность крепления опорных брусков к царгам, циклы
Прочность соединения опорных спинок кроватей с партами (на каждое
соединение), циклы
Прочность основания, циклы
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ:
СТУЛЬЯ
Устойчивость, нс менее:
для номеров 00. 0
.
*
1 ,2 .3
для трансформируемых, даН. нс менее:
в направлении «вперед»
в направлении «назад», «илсво*. «вправо*

дли обществен
ных помещений

100
40
100

130
55
130

30
20

40
30

70

80
50
100
40
100

35
75
30
75
25
25000
25000
100
140

35
50000
50000
100
180

120
2S 4

210
38*

300
10"

450
10*

150
10*

200
10*

75
10*
12000
5000

100
10*
12000
10000

600

600

30
24
5000

30
24
5000

500
10

ккю
10

20*
14*
1.5
3.0

20*
14*
1.5
3.0
5
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Наимемоианис показатели

Значение показателя в зависимости
от эксплуатационного назначения
мебели
дли обществен
ных помещении

бытовой
Прочность каркаса трансформируемых стульев в каждом направлении:
«вперед*, «назад», «Влево», «вправо»
Прочность стола и подножки трансформируемого стула, циклы
Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу, циклы
Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу, даН. для ростовых номеров 1, 2, 3
Долговечность стульев столярных, гнутоклссных и смешанной конструкции, циклы:
для номеров 1. 2, 3
при этом деформация, мм, не более
КРОВАТИ, ТИП 1
Устойчивость. лаН, не менее:
но ГОСТ 28777
но ГОСТ 28777 (приложение 3)
Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой, мм, не более
Остаточная деформация стоек ограждения, мм. не более
Прочность поперечных брусков ограждения при испытании на удар по
ГОСТ 28777 (приложение 3). никлы
Прочность стоек (щитов) ограждения при испытании на удар, циклы
Прочность стоек при испытании на нагиб по ГОСТ 28777 (приложение
3). да И
Прочность основания в каждой точке нагружения, циклы
Долговечность (усталость), никлы
деформация, мм. не более:
при испытании но I ОСТ 28777. по схеме рисунка 5
при испытании по ГОСТ 28777. по схеме рисунка 6
КРОВАТИ. ТИП II
Долговечность, циклы
при этом деформация, мм, нс более:
с опорными спинками
с навесными спинками
Прочность основания в каждой испытываемой точке, пикты
ДВУХЪЯРУСНЫГ КРОВАТИ
Устойчивость. даН, нс менее
Прочность ограждения верхнего яруса, цикты
Прочность крепления верхнего яруса. даН
Долговечность конструкции, циклы
Прочность основания, никлы
Статическая прочность крепления лестницы. даН
вертикальная нагрузка
горизонтальная нагрузка
Прочность каждой ступени лестницы, циклы
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Долговечность пружинных мягких элементов, используемых в качестве
спального места, пикты
при этом усадка, мм, нс более:
односторонней мягкости
двусторонней мягкости
неравномерность усадки мягкого элемента односторонней и двусгоронней мягкости, мм. нс более
6

2 падения
30
30

30
30

60

60

12000
2.0

12000
2.0

4.5
3.0
10.0
2.0

4.5
3.0
10,0
2.0

5
10

5
10

25
КХЮ
1500

25
КХЮ
1500

28
15

28
15

600

600

15
20
500

15
20
500

12.0
10
50,0
10000
10

12.0
10
50,0
20СКХ)
10

100.0
50.0
3

100.0
50.0
3

29000

291КХ)

22
30

22
30

15

15
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Наименование показатели

Значение пока т ел я в зависимости
от эксплуатационного назначения
мебели
дли обществен
ных помещений

бы lodoi’i
Остаточная деформация беспружинных мягких элементов, %, не более
ДИВАНЫ. ДИВАНЫ-КРОВАТИ. КРЕСЛА ДЛЯ ОТДЫХА.
КРЕСЛА-КРОВАТИ, КУШЕТКИ. ТАХТЫ, СКАМЬИ. БАНКЕТКИ
Устойчивость:
одноместных изделий для сидения в направлениях:
вперед. даН. нс менее
назад. даН, нс менее
вбок
для изделий без боковин (подлокотников), даН. не менее
для изделий с боковинами (подлокотниками) иод действием
груза массой 35 кг
многоместных изделий для сидения в направлениях
вперед и назад, даН. нс менее
трансформируемых изделий для лежания под действием двух грузов
массой 60 кг каждый
Статическая прочность навесных боковин:
нагрузка. даН
количество циклов нагружений
Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях:
нагрузка, даН
количество циклов нагружений
Долговечность (кроме сидений, спинок и спального места дивановкроватей и кресел-кроватей, изготовленных на основе пружинных блоков,
участвующих в формировании спального места):
сиденья, цикл
спинки, цикл
боковины, цикл
спального места, цикл
при этом остаточная дс(|юрмаиия изделий с эластичным или гибким
основаниями, %, не более
Ударная прочность сиденья или спального места:
высота паления Груза, мм
количество циклов
Прочность Основания емкости для хранения постельных принадлежностей, даН
Прочность крепления подсадных ножек*
ИЗДПДИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ СИДЕНИЯ И ЛЕЖАНИЯ
Летучие химические вещества, выделяющиеся при эксплуатации мебе
ли в воздух жилых помещений
Предельно допустимая концентрация (П ДК). мт/м'*'*:
аммиак
бутилацетат
винилацетат
гексамстилендиамин
дибутилфталат***
диоктилфталат** *
ксилол
метанол
стирол
толуол
толуилендинзоционат
формальдегид
фенол

10

10

8.0
15.0

8.0
15.0

8.0
Устойчиво

8.0

15,0

15.0

Устойчиво

80.0
10

80.0
10

40.0
10

40.0
10

5000
5000
3000
5000

10000
10000
6000
10000

10

10

140
140
10
10
Расчетная но ГОСТ 19120
По ГОСТ 16371

0.04
0.1
0.15
0,001
0.05
0.05
0,2
0.5
0.002
0.6
0.002
0.01
0.003
7
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Нлииснованис показатеяя

Значение показателя и вписимости
от эксплуатационного назначения
мебели
битвой

фталевый ангидрид
этнлацетат
этилбензол

для обществен
ных помещений
0,02
0.1
0.02

* Определяется при типовых испытаниях, связанных с изменением конструкции, материала или способа
крепления ножки.
Перечень контролируемых летучих химических веществ при испытании мебели определяют' в записимости от химического состава применяемых материалов.
*** Оценка ведется по допустимому уровню выделения из полимерных материалов (ДУ), применяемому
при отсутствии Г1ДК.

(Измененная релакння, Изм. № 1).
2.2.16
Показатели долговечности и остаточной деформации мягких элементов не распростра
няются на изделия детской мебели.
2.3 Т р е б о в а н и я к м а т е р и а л а м и к о м п л е к т у ю щ и м и з д е л и я м
2.3.1 Для изготовления мебели не допускается применять:
фанеру класса эмиссии формальдегида Е2 по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 для изготовления
детской мебели;
плиты древесностружечные класса эмиссии Е2 по ГОСТ 10632 для изготовления детской мебели;
мягкие древесноволокнистые плиты по ГОСТ 4598:
клеевые материалы, которые вызывают изменение цвета поверхности с зашитно-декоратнвным покрытием.
2.3.1.1 Детали мебели из древесно-стружечной плиты должны быть облицованы или иметь
защитное или защитно-декоративное покрытие, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых
соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок шитов, остающихся неприкрытыми
при установке накладной задней стенки или *в четверть».
Допускается отсутствие защитных покрытий и облицовки на внутренних невидимых поверх
ностях мебели, если выделение летучих химических веществ в воздух жилых помещений не
превышает уровни, установленные в таблице 3.
2.3.2 На материалы, предназначенные для изготовления мебели, рекомендуется иметь гигие
ническое заключение национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора.
2.3.3 Для изготовления детских матрацев должны применять:
стружку древесную влажностью (14±2) % по ГОСТ 5244;
пенополиуретан эластичный;
вату по ГОСТ 5679, ватин и другие материалы, разрешенные национальными органами
санитарно-эпидемиологического надзора для детской мебели;
тик матрацный по ГОСТ 7701;
ткани льняные и полульняные пестротканые по ГОСТ 11039 или другие, по качеству не ниже
указанных.
2.3.1—2.3.3 (Измененная редакция, Изм. № I).
2.4 М а р к и р о в к а
2.4.1 Маркировка мебели для сидения и лежания должна соответствовать ГОСТ 16371 со
следующими дополнениями.
2.4.1.1 13маркировке мебели дтя сидения и лежания указывают обозначение настоящего стандарта.
2.4.1.2 В маркировке детских стульев для общественных помещений должны быть указаны в
числителе — ростовой номер, в знаменателе — средний рост детей.
На наружной видимой поверхности детских стульев должна быть нанесена цветовая маркировка
в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10 х 15 мм
следующих цветов — в зависимости от ростовых номеров по ГОСТ 19301.2:
00 — черный,
О— белый.
К
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1 — оранжевый,
2 — фиолетовый,
3 — желтый.
Способ нанесения цветовой маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение срока
эксплуатации мебели.
2.5 У п а к о в к а
2.5.1 Упаковка мебели для сидения и лежания должна соответствовать ГОСТ 16371 со следу
ющими дополнениями.
2.5.1.1 Изделия, к которым не могут быть прикреплены бумажные ярлыки, должны иметь
ярлыки из ткани.
К упаковке бытовой мебели должен быть прикреплен образец облицовочной ткани. В случае
отсутствия упаковки или применения прозрачной (полиэтиленовой) упаковки образец ткани
должен быть прикреплен к изделию.
Число и размеры образцов облицовочной ткани, а также число изделий, к которым они
прикрепляются, должны обеспечить возможность передачи образцов ткани потребителю.

3 Приемка
3.1 Мебель предъяатяют к приемке партиями.
Партией считают число изделий, наборов, гарнитуров одного наименования, оформленное
одним документом.
Размер партии устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
3.2 Ятя проверки мебели на соответствие требованиям настоящего стандарта контролируют
параметры и показатели, указанные в таблице 4.
Термины и определения видов испытаний — по ГОСТ 16504.
Таблица 4
Вид испытании
Контролируемый параметр

Функциональные размеры*
Применяемые материалы*
Влажность деталей*
Внешний вил

Комплектность и возможность сборки без
дополнительной подгонки мебели, поставлясмой в разобранном виде
Требования к формированию мягких злементов*
Требования к основаниям мягких элсментов
Трансформация элементов

ириемосдлточ•
мые

_
—
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+

перио
дические,
квалифмкаином*
иые
—
—
—
—
—

ГИПО*
ВМС

Номер пункта
ДЛИ
целей
сертифи
кации

—

—

—

—

—

4-

—

—

—

_

_

_

_
_
—
—

_

_

_

_
_
_
—

техничес
ких тре
бований

методов
КОН!роля

1.1, 1.2
2.3.1.1
2.3.2
2.3.3
2.2.1

4.1
4.2
4.2
4.2
ГОСТ
16371
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.2, 4.3

_

_
_

_
—

—

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.7
2.2.7.1
2.2.7.2
2.2.7.3
2.2.9
2.2.10
2.2.14

_

—

_
_
—

_

—
—

_
_

+

—

—

—

2.2.13

4.2

—

—

—

—

2.2.5.2.I.
2.2.5.3

4.2

—
+
+

—
—
—

—
—
—

—
—
—

2.2.6.1
2.2.11
2.2.11.1

4.2
4.3
4.3
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Вил испытании
Контролируемый параметр

Габаритные размеры
Качество сборки
Требования к фурнитуре
СТУЛЬЯ. ТАБУРЕТЫ, РАБОЧИЕ КРЕСЛА.
ПУФЫ
Устойчивость
Статическая прочность сиденья, спинки,
подголовника, подлокотников (боковин),
ножек
Прочность коробчатых оснований при
нагружении по диагонали
Долговечность деревянных стульев
Долговечность (усталость) спинки, силенья
Долговечность поворотных опор и опор
качения
Ударная прочность сиденья, спинки, подлокотника (боковины)
Прочность при падении на иол

приемосдаточ
мыс
+
4+

перио
дические.

Номер пункта

типо
вые

XI я
ц ел ей
сертиф и
кации

—

—

—

—

—

—

квалиф и

кацион
ные

техничес
ких трс
Сований

методом
контроля

2.2.12
2.2.13
2.2.8

4.1
4.1
ГОСТ
16371

+

2.2.15

4.6

+

+

2.2.15

4.5

—

+
+

+
+

2.2.15
2.2.15

4.5
4.5

—

+

+

2.2.15

4.5

+

+

2.2.15

4.5

—

+

—

—

+
+

4+

2.2.15
2.2.15

4.5
4.5

—

+

+

4-

2.2.15

4.8

+

+

4-

2.2.15

4.8

—

+
4-

+
+

4
4-

2.2.15
2.2.15

4.8
4.8

—

—

+

4-

2.2.15

4.9

+

+

4-

2.2.15

4.9

+

+

4-

2.2.15

4.9

+

+

4-

2.2.15

4.9

2.2.15
2.2.15
2.2.15

4.10
4.10
4.10

2.2.15
2.2.15

4.10
4.10

2.2.15
2.2.15
2.2.15

4.10
4.10
4.10

2.2.15
2.2.15

4.11
4.11

"

—
—

—

КРОВАТИ
Долговечность
Прочность крепления опорных брусков к
царгам
Прочность соединении опорных спинок
кроватей с царгами
Прочность основания
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ:
СТУЛЬЯ
Устойчивость
Прочность каркасов, стола и подножки
трансформируемого стула
Прочность крепления сиденья, накладной спинки
Долговечность стульев столярных, гнуто клееных и смешанной конструкции
КРОВАТИ. ТИП 1
Устойчивость
Деформируемость стоек ограждения
Остаточная деформация стоек ограждения
Прочность стоек (щитов) ограждения при
испытании на удар
Прочность основания
Прочность поперечных брусков ограждения мри испытании на удар
Прочность стоек при испытании на нагиб
Долговечность (усталость)
КРОВАТИ. ТИП II
Долговечность
Прочность основания

10

—

—

+

4-

—

+

+

4

—

+

+

+

—

+

+

+

—

+

+

4-

—

—

+

♦

—

—

+

—

+

+

—

+

+

4-

-

+

+

ж

4-
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Окончание та&гицы 4
Вил и сп ы тан и и

К о н тр о л и р у ем и В п ар а м етр

перко
д и ч еск и е.
к п ад и ф и •

п ри см осдаточ
мыс

KJiiuoiiMuie

—

+

Н о м е р п у нкта
для

TIIIIO*
вые

целей
серти ф и 
к ац и и

те х н и ч е с 
ких тре
б о в ан и и

м етодов
ко н тр о л я

ДВУ Х Ъ ЯРУ С Н Ы Е КРОВАТИ
У стойчивость

+

+

2 .2 .1 5

4 .1 6

4-

2 .2 .1 5

4 .1 6

П р о ч н о сть к р еп л ен и я верхнего яруса

—

+

+
-4-

+

2 .2 .1 5

4 .1 6

Д олговечность конструкции

—

+

+

+

2 .2 .1 5

4 .1 6

П рочность основания

—

+

4-

+

2 .2 .1 5

4 .1 6

П р о ч н о сть о гр аж д ен и я верхнего яруса

С татическая п рочн ость креп лен и я лест
ницы

_

+

4-

4-

2 .2 .1 5

4 .1 6

П р о ч н о сть каж дой ступени лестн и ц ы

-

+

+

4-

2 .2 .1 5

4 .1 6

+

+

2 .2 .1 5

4 .7

Д И В А Н Ы . Д И В А Н Ы -К Р О В А Т И . К Р Е С Л А
Д Л Я О Т Д Ы Х А , К Р Е С Л А -К Р О В А Т И .
К У Ш Е Т К И . ГАХТЫ . С К А М Ь И ,
БА Н КЕТКИ
У стойчивость
С татическая п рочность навесны х бо ко 
вин
П р о ч н о с т ь о п о р (н о ж е к )
Д олговечность:
сиденья, сп и н ки ,
м еста

боковин,

_

+

+

4-

2 .2 .1 5

4 .7

—

+

+

+

2 .2 .1 5

4 .7

+

2 .2 .1 5

4 .7

—

+

+

4-

2 .2 .1 5

4 .7

_

+

+

4-

2 .2 .1 5

4 .7

+

+

4-

2 .2 .1 5

4 .1 2

2 .2 .1 5

4 .1 4

2 .2 .5 ,
2 .2 .5 .1

4 .4

спального

У дарная п р о ч н о сть
П рочность осн ован и я ем кости для хране
н и я постельн ы х принадлеж ностей
М ЯГКИЕ ЭЛЕМ ЕНТЫ
Д ол го веч н о сть п руж и нн ы х м ягки х эл е 
м ен тов. и сп ользуем ы х для леж ан и я
О статочн ая д еф о р м ац и я беспруж инны х
м ягки х эл ем ен тов

_
_

+

+

4-

М ягкость м ягки х эл ем ен тов

+

4-

_

П р о ч н о сть креп л ен и я подсадны х нож ек

_

_

+

_

2 .2 .1 5

4 .1 3

+

4-

2 .2 .1 5

4 .1 7

М ЕБЕЛ Ь ДЛЯ С И Д ЕН И Я И ЛЕЖ АНИЯ
У ровни летучих хи м и ч ески х вещ еств, вы 
деляю щ ихся п ри эксп луатац и и м ебели в b o j дух ж и л ы х п о м е щ е н и й

* Параметры контролируются в процессе производства изделия.
Примечания
1 Знак «+* означает, что данный параметр контролируется, знак ■>—» — нс контролируется.
2 При типовых испытаниях, кроме параметров, отмеченных знаком «+•», могут быть проверены и другие
параметры по табл. 4, на которые оказывают влияние изменения, вносимые в конструкцию, применяемые
материалы или технологические процессы итготоатсния изделия.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3 При приемосдаточных испытаниях:
внешний вид, трансформацию изделий и качество сборки необходимо проверять на каждом
изделии предъявленной партии. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по
одному показателю изделие бракуют и дальнейшей проверке не подвергают;
шероховатость поверхности, не имеющей защитно-декоративных покрытий, комплектность и
возможность сборки без дополнительной подгонки изделий, поставляемых в разобранном виде.
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габаритные размеры следует проверять на 3 % изделий от партии, но не менее 2 шт.. отобранных
методом случайного отбора.
Если окажется хотя бы одно изделие, не соответствующее требованиям настоящего стандарта,
проводят повторную проверку удвоенного числа изделий, взятых от той же партии, по показателям,
по которым были получены неудовлетворительные результаты.
Если в результате повторной проверки окажется хотя бы одно изделие, не соответствующее
требованиям настоящего стандарта, партию бракуют.
3.4
Мебель подвергают приемочным4, квалификационным, периодическим, типовым и сер
тификационным испытаниям в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях).
3.4.1 Квалификационным, периодическим и сертификационным испытаниям подвергают
изделия, прошедшие приемосдаточные испытания.
Сертификационные испытания допускается совмещать с периодическими и квалификацион
ными по табл. 4.
3.4. 3.4.1 (Измененная редакция, Изм. № 1).
3.4.2 Для испытаний от партии следует отбирать методом случайного отбора образцы в
количестве, указанном в таблице 5.
Таблица

5
Ч исло образцов о т партии и здел и й , шт.

Н а м м с м м м н е нтаслин. эл ем ен тов мебели

Кресла, стулья, табуреты, кровати, банкетки.
пуфы, диваны, диваны-кровати, кресла-кровати.
кушетки, тахты, скамьи
Бсспружинные мягкие элементы
Пружинные мягкие элементы:
цельные
составные

до 400 включ.

ев. 400

1

2

2

3

1
3

2
6

3.4.3 При получении неудовлетворительных результатов квалификационных испытаний при
емку изделии на предприятиях прекращают до устранения причин дефектов и получения положи
тельных результатов испытаний.
3.4.4 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний мебель
представляют на повторные испытания.
При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний
приемку изделий на предприятии прекращают до устранения причин дефектов и получения
положительных результатов испытаний.
3.4.5 Периодические испытания проводят раз в три года.
3.4.6 (Исключен, Изм. № 1).
3.4.7 Протоколы сертификационных, квалификационных, периодических и типовых испыта
ний должны быть предъявлены организации-потребителю по ее требованию.
3.5
По результатам определения уровней летучих химических веществ, выделяющихся при
эксплуатации мебели в воздух жилых помещений, национальными органами санитарно-эпидеми
ологического надзора должны быть оформлены гигиенические заключения на изделия (наборы,
гарнитуры).
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4 Методы контроля
4.1 Размеры изделий мебели проверяют универсальными измерительными инструментами. В
изделиях мебели, поставляемых в разобранном виде, проверяют размеры деталей и (или) элементов.
(Измененная редакция, Изм. № I).
4.2 Применение материалов в производстве мебели, требования к основаниям и формирова
нию мягких элементов проверяют по технической документации на изделие, возможность сборки
без дополнительной подгонки мебели, поставляемой в разобранном виде, — контрольной сборкой.
* Приемочные испытания проводят при освоении новых изделий по программе и методикам, предус
мотренным в действующей нормативной документации.
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4.3 Внешний вил. качество сборки, требования к фурнитуре и трансформации изделий
должны контролироваться визуально (осмотром изделия) без применения приборов.
4.4 Показатели мягкости мягких элементов определяют по ГОСТ 21640.
4.5 Долговечность, прочность стульев, табуретов, рабочих кресел, пуфов определяют по
ГОСТ 12029.
4.6 Устойчивость стульев, табуретов,
рабочих кресел,
пуфов определяют
по
ГОСТ 30211/ГОСТ Р 50051.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.7 Устойчивость, прочность, долговечность диванов, диванов-кроватей, кресел для отдыха,
кресел-кроватей, кушеток, тахт, скамей, банкеток определяют по ГОСТ 19120.
4.8 Долговечность кроватей, прочность крепления опорных брусков к царгам, прочность
соединения опорных спинок кроватей с царгами и прочность основания определяют по ГОСТ 17340.
4.9 Устойчивость, долговечность и прочность детских стульев определяют по ГОСТ 23381.
4.10 Долговечность, устойчивость, прочность основания, деформируемость и остаточную
деформацию стоек ограждения детских кроватей типа I определяют по ГОСТ 28777.
4.11 Долговечность и прочность основания детских кроватей типа II определяют по
ГОСТ 28777.
4.12 Долговечность мягких элементов мебели, сформированных на основе пружинных блоков,
определяют по ГОСТ 14314.
4.13 Прочность крепления подсадных ножек определяют по ГОСТ 19194.
4.14 Остаточную деформацию беспружинных мягких элементов определяют по ГОСТ 19918.3.
4.15 Требования пп. 4.4—4.8, 4.12—4.14 не распространяют на изделия детской мебели.
4.16 Устойчивость двухъярусных кроватей, прочность ограждения верхнего яруса, прочность
крепления верхнего яруса, долговечность конструкции, прочность основания, статическую проч
ность крепления лестницы, прочность каждой ступени лестницы определяют по
ГОСТ 30210/ГОСТ Р 50053.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.17 Уровни летучих химических вешеств. выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух
жилых помещений, определяют по ГОСТ 30255 и действующей нормативной документации наци
ональных органов санитарно-эпидемиологического надзора.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

§ Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение мебели для сидения и лежания должны соответствовать
ГОСТ 16371.

6 Гарантии изготовителя
6.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие мебели требованиям настоящего стан
дарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки (в случае
поставки мебели в разобранном виде).
6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий детской мебели и мебели для общественных
помещений — 12 мес, бытовой — 18 мес.
6.3 Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня
продажи мебели, при внерыночном распределении — со дня получения ее потребителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

(обязательное)
Вилы мебели для снлення и лежания
По эксплуатационному назначению:
мебель бытовая;
мебель для общественных помещений:
дошкольных учреждений,
предприятий общественного питания,
предприятий бытового обслуживания.
медицинская,
гостиничная,
библиотечная.
административных помещений: для контор (офисов),
залов ожидания транспортных учреждений,
предприятий связи,
театрально--зрелищных предприятий, кроме кресел для зрительных залов,
общежитий,
спортивных сооружений.
По функциональному назначению:
мебель лля сидения,
мебель дли лежания.
По конструктивно-технологическим признакам:
все виды мебели, указанные в ГОСТ 20400.
ПРИЛОЖЕНИИ I. (Измененная редакция. Изы. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(информационное)

Нормы ограничения пороков древесины
па поверхности деталей из массивной древесины
Таблица

6

Норма ограничения пороков на юверхпости
под прозрачное покрытие
Порок древесины
по ГОСТ 2140

внутренней видимой
лицевой

1 Сучки
а) сросшиеся
здоровые светлыс и темные

10

летали мебели,
кроме стульев,
кресел и т. п.

детали стульев,
кресел и т. и.

под непрозрачное покрытие и
кеиидимой при эксплуатации, и том
числе пол облмиовывакне и обивку
детали мебели,
кроме стульев,
кресел и т. и.

Нс учитываются размером, м «, не более:
10
10
15

детали стульев,
кресел и т.п.

'/„ ширины или
толщины детали, но нс более
15

Допускаются размером, мм. нс более:
15

% ширины или
толщины детали

2 uiT. на деталь длиной до 1 м
3 шт. на деталь длиной св. 1 м
14

15

2 шт. на деталь

7 , ширины или 7) ширины или
толщины дета- толщины детали. но нс более ли. но нс более
50
30
3 шт. на деталь 2 шт. на деталь
длиной до 1 м
5 шт. на деталь
длиной св. 1 м

ГОСТ 1 9 9 1 7 - 9 3
П род аи кен и е таблицы 6
Н орм а ограничения пороков иа поверхности
под прозрачное покры тие
П орок яреиесины
по ГОСТ 2140

внутренней видимой

лицевой

6) здоровые с
трещинами, час
тично сросшие
ся. выпалаюшис

Не допуска
ются

Нс учитывают
ся размером нс
более 5 мм

летали стульев,
кресел и т. п.

Нс допуска
ются

Нс допуска
ются

Допускаются
длиной нс бо
лее 'Д длины де
тали, глубиной
нс более 3 мм и
шириной
до
1.2 мм в коли
честве 1 шт. на
деталь при ус
ловии заделки

детали м ебели,
кроме стульев,
кресел и т. и.

Нс учитывают
ся размером не
более 10 мм

Допускаются
размером не бо
лее 'Д ширины
или толшины
детали
2 шт. иа деталь
длиной до I м

Допускаются
размером нс б о
лее 'Д ширины
или толщины
детали
1 шт. на деталь
длиной до 1 м
2 шт. на деталь
длиной св. 1 м
при условии за
делки пробками
и шпатлевкой

в) здоровые с
трешинамн, час
тично сросшие
ся. выпадающие

2 Трсшины

детали м ебели,
кроме стульев,
кресел и т. п.

под непротрачное покры тие и
невидим ой при экспл уатации, в той
числе п од облицовы вание и обивку

Нс допуска
ются

детали сту л ьев,
к р е сел н т.п.

Не учитывают
ся размером до
' /, ширины или
толщины дета
ли. но не более
10 мм
Допускаются
размером до */,
ширины или ТОЛ
ЩИНЫ детали,
но нс более 30 мм
в числе учиты
ваемых
срос
шихся сучков
I urr. на деталь

3 шт. на деталь
длиной св. 1 м
при условии заделки пробками
или шпатлевкой
Допускаются длиной не более
*Д длины детали, глубиной нс
более 3 мм и шириной до 1,2 мм
в количестве I шт. на деталь
длиной до 1 м: 2 шт.. расположен
ные последовательно, на деталь
длиной св. 1 м, при условии
заделки

3 Пороки
строения древе
сины:
а) наклон во-

б) свилева
тость
в) глазки
г) кармашки

Допускается отклонение волокон от продольной оси не более 7 %
в передних нож
в передних нож
ках. проножках
ках. проножках
и
гнугоирои
гнугоп ро
1ШЛЫ1ЫХ дета
дильных дета
лях — нс более
лях — не более
5%
5%
Допускается шириной нс более 1/ л толшины или ширины детали

Допускаются
Допускаются
Допускаются
Допускаются длиной не более
длиной не бо 35 мм. шириной 2,5 мм. глубиной
лее 20 мм, ши 5.0 мм в количестве 2 шт. на
риной 1,5 мм. деталь
глубиной 3,0 мм
в
количестве
I шт. на деталь
до 1,0 м
при условии очистки от смолы, камедей, заделки шпатлевкой и крашения
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Окончание пшвницы 6
Норма ограничения пороков на ТОБСрХНОСТН
ПОЛ прозрачно* покрытие!
Порок лре веский
по ГОСТ 2140

внутренней видимой
яйцевой

д) ложное
ядро
с) внутренняя
заболонь.
пятнисюсть
4 Хнмическис окраски

5 Грибные
поражения:
грибные ядровые
пятна и полосы.
забазонные грибные окраски, побурение
6 Биодогическис
иовреждения:червоточина

пол iienpojpa'inoe покрытие и
невидимой при эксплуатация, и том
числе под облиновы ванне и обивку

детали небели.
кроме стульеп.
кресел ит, п.

детали мебели,
кроме стульев,
кресел ит. п.

детили стульев,
кресел и т. п.

детали стульев,
кресел и т.п.

1[ о п у с к а е т е 1
Нс допускастся

Допускается

Допускаются
при
условии
крашения поверхносги
Допускаются
при
условии
крашении поверхносги

Допускаются

7 Мсханичсскис
иовреждения: риски, парапины

Нс допускастся

Нс допускаются

Допускаются

Допускается
поверхностная
диаметром нс
более 3 мм в количсствс 1 ЦГГ.
на деталь при
условии заделки
пробками
или шпатлевкой

Нс допускастся

Допускается
поверхностная
в числе учкгываемых нссросшихеи сучков

Допускается
поверхностная
диаметром нс
более 3 мм в количсствс 1 шт.
на деталь
при условии заделки пробками
или шпатлевкой

Допускаются

Приме ча ния
1 Пороки древесины, нс указанные в табл. 6, нс допускаются.
2 Размер сучков определяют по расстоянию между касательными к контуру сучка, проведенными
параллельно продольной оси детали.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(информационное)

Вилы поверхностей мебели для сидения и лежания

Таблица

7
Характеристика

Вид 1 ю п е р \п о с 1 И

1 Видимая

1.1 Лицевая

1.2 Внутренняя видимая

2 Невидимая
2.1 Наружная невндимая
2.2 Внутренняя невидимая

Наружные и внутренние поверхности, видимые при нормальной эксплуатации,
например: поверхности закрытых емкостей для постельных принадлежностей, на
которые укладываются съемные мягкие элементы (кроме матрацев) и др.
Наружные поверхности изделий мебели, видимые при нормальной эксплуата
ции. например: поверхности спинок кроватей и кушеток, боковин диванов,
диванов-кроватей, кресел, кресел-кроватей; ножки и проножки: наружные по
верхности царг; поверхности мягких элементов и др.
Внутренние поверхности мебели, видимые мри эксплуатации, например: новерхности матрацев кроватей, в том числе двусторонних; поверхности, на которые
укладываются съемные мягкие элементы, внутренние поверхности отделений для
хранения постельных принадлежностей, выдвижные рамы тахты, наружные
поверхности боковых стенок выдвижных ящиков и др.
Наружные и внутренние поверхности, невидимые при эксплуатации
Наружные поверхности мебели, невидимые при эксплуатации, например:
наружные поверхности задних стенок, обращенные к «пенс: обратные стороны
сидений и др.
Внутренние поверхности мебели, невидимые при эксплуатации, например:
наружные поверхности задних стенок выдвижных ящиков; внутренние
поверхности за выдвижными ящиками; поверхности сопрягаемых соединений
боковин с подлокотниками, накладками и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(информационное)

Виды оснований мебели для сидения и лежания
ЖЕСТКОЕ ОСНОВАНИЕ — рамы, ш и ш , гнугоклссные элементы, коробки со средниками или иглушины из фанеры, твердых древесноволокнистых плит, листовой фибры или пластмассы.
ГИБКОЕ ОСНОВАНИЕ — рамы и коробки с проволочной сеткой, полотнищами или лентами из ткани,
резинотканевыми лентами и жгутами из пластмасс, гнутоклееными пластинами.
ЭЛАСТИЧНОЕ ОСНОВАНИЕ — рамы и коробки с пружинами растяжения, резиновыми лентами.
КОМБИНИРОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ — сочетание гибкого основания с эластичным.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. (Измененная редакция. Изм. № 1).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
О бозн ачен и е Н ТД .
на который д ан а ссылка

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

2140—SI
3916.1-%
3916.2-%
4 5 9 8 -8 6
5 2 4 4 -7 9
5679-91
6449-1-82
6449.2—82
6449.3-82
6449.4-82
6449.5-82
7701-93
10632-89
11039-84
12029-93
13025.1-85
13025.2-85
14314-94
16371-93

ГОСТ 16504-81

Н ом ер пункта

Приложение 2
2.3.1
2.3.1
2.3.1
2.3.3
2.2.6.2, 2.3.3
2.2.13
2.2.13
2.2.13
2.2.13
2.2.13
2.3.3
2.3.1
2.3.3
4.5
1.1
1.1
4.12
2.2.1, 2.2.8. 2.2.15, 2.4.1,
2.5.1. 3.2, Радд. 5
3.2

О бозначение Н Т Д .
на который дана ссылка

ГОСТ 17340-87
ГОСТ 17524.2-93
ГОСТ 19120-93
ГОСТ 19178-73
ГОСТ 19194-73
ГОСТ 19301.2-94
ГОСТ 19301.3-94
ГОСТ 19918.3-79
ГОСТ 20400-80
ГОСТ 21640-91
ГОСТ 23381-89
ГОСТ 26682-85
ГОСТ 26800.2-86
ГОСТ 26800.3-86
ГОСТ 28777-90
ГОСТ 3 0 2 1 0 -9 4 /
ГОСТ Р 50051-92
ГОСТ 3 0 2 1 1 -9 4 /
ГОСТ Р 50051-92

Н ом ер пункта

4.8
1.1, 2.2.15
2.2.15. 4.7
1.1
4.13
1.1. 2.4.1.2
1.1
4.14
2.2.1.2.2.5.1. приложение 1
4.4
4.9
1.1
1.1
1.1
2.2.15. 4.10. 4.11
4.16
4.6
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Изменение № 2 ГОСТ 19917—93 Мебель для сидения и лежания. Обшне
технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандарт танин, метрологии и
сертификации (протокол № 31 от 08.06.2007)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5630
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, MD, TJ, UZ,
UA [коды альфа-2 по MK (ИСО) 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации*
Вводная часть. Третий абзац ихюжи гь в новой редакции:
«Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебе
ли, изложены в пп. 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18,2.2.19, 3.5».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1 Мебель для сидения и лежания должна соответствовать требова
ниям настоящего стандарта и технической документации, утвержден
ной в установленном порядке».
Пункт 2.2.10 дополнить стоками:
* Дата введения
2 0 0 8 -0 7 -0 1 .

в действие на территории

Российской

Федерации —

(Продолжение см. с. ПО)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС Т 19917—93)
Минимальный радиус закругления 3 мм».
Пункт 2.2.12. Второй абзац дополнить словами:
«Предельные отклонения по высоте матраца не должны превышать
± 15 мм».
Пункт 2.2.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
Т а б л и ц а

3

Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой

для обще
ственных
помещений

для театральнозрелищных пред
приятий. спортив
ных сооружений,
чалов ожидания
транспортных
средств

2

2

2

Наименование показателя

СТУЛЬЯ. ТАБУРЕТЫ ,
РАБОЧИЕ КРЕСЛА, ПУФЫ
Устойчивость [1J:
табуретов и стульев в на
правлениях вперед и вбок,
даН

(Продолжение см. с. 111)

( Продолжение Изменения Л? 2 к ГОСТ 19917— 92)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой

для обще
ственных
помещений

для театральночрелищпых пред
приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

8

8

8

15

15

15

100

130

160

40

55

75

100

130

160

30

40

60

20

30

40

70

80

90

35

50

60

75

100

120

Наименование показателя

стульев со спинками вы
сотой менее 50 мм в направ
лении назад, даН
стульев со спинками вы
сотой 50 м м и более в направ
лении назад, даН
Статическая прочность
сиденья, даН [2]
Статическая прочность
спинки, даН |2|
при этом уравновешиваю
щая нагрузка на сиденье. даН
Статическая прочность
подлокотников (боковин) в
боковом направлении, даН
[2]
Статическая прочность
подголовника в боковом на
правлении, даН 12 1
Статическая прочность
иод л окопников (бок о в и н )
под действием вертикальной
нагрузки, даН [2)
Статическая прочность
ножек, даН:
при действии нагрузки вперед
m

при этом нагрузка на си
денье, даН

(Продолжение см. с. 112)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

при действии нагрузки вбок,
да 11
при этом нагрузка на си
денье, даН
Прочность коробчатых
оснований при нагружении
по диагонали, даН |2|
Долговечность (уста
лость) сиденья, циклы |2|
Долговечность (уста
лость) спинки, циклы |2|
при этом уравновешива
ющая нагрузка на сиденье,
даН
Ударная прочность сиде
нья:
высота падения груза, мм
|2|
Ударная прочность спин
ки и подлокотника |2]:
высота падения груза, мм
угол падения груза, град
Прочность изделия при
падении на пол (2):
стулья и табуреты шта
белируемые или специальной
конструкции с ножками или
онора ми дли ной
бол ее
200 мм:

для обще
для театралыюственных
зрслишных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

30

40

50

75

100

120

25

35

50

25000

50000

100000

25000

50000

100000

100

100

100

140

140

140

120
28

210
38

330
48

(Продолжение см. с. /13)

( Продолжение Игиен ени я Л ? 2 к ГОСТ 19917— 93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационною назначения мебели
бытовой

для обще
ственных
помещений

300

450

600

10

10

10

150

200

300

10

10

10

75

100

150

10

10

10

12000

15000

20000

5000

10000

20000

Наименование показателя

для театральнозрелищных прелприятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

высота падения изделия,
мм
угод падения изделия,
град
стулья не штабелируемые
с роликовыми опорами или
плавно вращающимися опо
рами с ножками иди опора
ми длиной более 2(К) мм:
высота падения изделия,
мм
угол падения изделия,
град
стулья и табуреты с нож
ками или опорами длиной
мснсс 200 мм:
высота падения изделия,
мм
угол падения изделия.
град
Долговечность дсрсвянных стульев, циклы качения
Долговечность поворот
ных опор и опор качения,
циклы качения
КРОВАТИ
Дол го веч Iгость конструк
ции:

(Продолжение см. с. 114)

(Продолжение Изменения Ml 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показатели в зависимости от
эксплуатационного назначения .мебели
бытовой
Наименование показателя

циклы нагружения
деформация, мм, не бо
лее:
кроватей с навесными
спинками
кроватей с опорными
спинками
Прочность крепления
опорных элементов к цар
гам, ЦИКЛЫ
Прочность соединения
опорных спинок кроватей с
царгами (на каждое соедине
ние), циклы
Долговечность царг, цик
лы нагружения |3)
Ударная прочность осно
ваний, циклы нагружения |3|
Долговечность гибких и
эластичных оснований:
циклы нагружения [3|
остаточная деформация,
мм, не более
Усил ие тра нсфор маци и
встроенных кроватей, даН,
не более
Прочность встроенных
кроватей при падении, цик
лы

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

600

600

30

30

24

24

5000

5000

500

1000

5000

5000

10

10

5000

5000

5

5

10

10

5

5

—

__

___

_

.

—

(Продолжение см. с. 115)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

СТУЛЬЯ ДЕТСКИЕ
Устойчивость, град, нс
менее:
для ростовых номеров 00,0
для ростовых номеров 1,
2, 3
для трансформируемых,
даН, нс менее:
в направлении «вперед®
в направлении «мазало,
«влево», «вправо®
Прочность каркаса транс
формируемых стульев в каж
дом направлении: «вперед®,
«назад», «влево», «вправо»
Прочность стола и под
ножки трансформируемого
стула, циклы нагружения
Прочность крепления си
денья стула к металлическо
му каркасу, циклы нагружения
Прочность крепления на
кладной спинки стула к ме
таллическому каркасу, даН,
для ростовых номеров 1 ,2 ,3
Долговечность стульев
столярных, гнутоклссных и
смешанной конструкции,
циклы качения:

для обще
для театральноственных
зрелишных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

20

20

14

14

1,5

1,5

3,0
3,0
2 падени я

—•

—
—

30

30

30

30

60

60

(Продолжение см. с. 116)

(Продолжение Изменении № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование пока зателя

для ростовых номеров 1,
2, 3
деформация, мм. нс бо
лее
КРОВАТИ, ТИП J (для
детей до 3 лет) |4|
Устойчивость, даН , не
мснсс:
при испытании по ГОСТ
28777
при испытании по ГОСТ
28777
(приложение 3)
Деформируемость стоек
ограждения под нагрузкой,
мм, нс более
Остаточная деформация
стоек ограждения, мм, не
более
Прочность поперечных
брусков ограждения при ис
пытании на удар при испы
тании по ГОСТ 28777 (при
ложение 3), циклы нагруже
ния
Прочность стоек (щи
тов) ограждения при испы
тании на удар, циклы на
гружения

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий. спортив
ных сооружений,
•залов ожидания
транспортных
средств

12000

12000

2,0

2,0

4,5

4,5

3,0

3,0

10,0

10,0

2,0

2,0

5

5

10

10

—

(Продолжение ем. с. 1/7)

(Продолжение И течении № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

Прочность стоек при ис
пытании на изгиб по ГОСТ
28777 (приложение 3), даН
Прочность основания в
каждой точке нагружения,
циклы
Долговечность (уста
лость), циклы нагружения
при этом деформация,
мм. нс более:
при испытании по ГОСТ
28777, по схеме рисунка 5
при испытании по ГОСТ
28777, по схеме рисунка 6
КРОВАТИ. ТИП II (для
детей от 3 до 7 лет)
Долговечность, циклы
нагружения
при этом деформация,
мм. не более:
с опорными спинками
с навесными спинками
Прочность основания в
каждой испытываемой точке,
циклы нагружения
ДВУХЪЯРУСНЫЕ
КРОВАТИ (51
Устойчивость, даН. не
менее

для театральнодля обще
ствеиных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

25

25

5(Х)

1000

1500

1500

28

28

15

15

600

1000

15
20

15
20

500

500

12,0

12,0

_

—

—

(Продолжение см. с. 118)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС Г 19917— 93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

11рочмость ограждения
верхнего яруса, циклы
П рочность крепления
верхнего яруса, даН
Долговечность конструк
ции, циклы нагружения
Долговечность основа
ния, циклы нагружения
Прочность основания,
циклы
Статическая прочность
крепления лестницы, даН:
при вертикальной нагруз
ке
при горизонтальной на
грузке
Прочность каждой ступе
ни лестницы, циклы
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Долговечность пружин
ных мягких элементов, ис
пользуемых в качестве спаль
ного места, циклы нагруже
ния
при этом усадка, мм, нс
более:
односторонней мягкости
двусторонней мягкости

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий. спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

10

10

50

50

_

10000

20000

...

10000

20000

_

10

10

100,0

100,0

50,0

50,0

3

3

29000

29000

22
30

22
30

.

—
(Продолжение см. с. 119)

(Продолжение Изменения ЛЬ 2 к ГОСТ 19917— 93)
Продолжение таблицы 3
Значение показатели в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

неравномерность усадки
мягкого элемента односто
ронней и двусторонней мяг
кости, мм, не более
Остаточная деформация
бсспружинных мягких эле
ментов, %, не более
ДИВАНЫ. ДИВАНЫКРОВАТИ. КРЕСЛА ДЛЯ
ОТДЫХА. КРЕСЛАКРОВАТИ. КУШЕТКИ,
ГАХТЫ, СКАМЬИ,
БАНКЕТКИ
Устойчивость:
одноместных изделий для
сидения, даН, не менее в
направлениях:
«вперед»
«назаа»
«вбок»:
для изделий без боковин
(подлокотников), даН . не
менее
для изделий с боковина
ми (подлокотниками) под
действием груза массой 35 кг
многоместных изделий
для сидения в направлениях:
«вперед» и «назад», даН,
не менее

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
срелетв

15

15

10

10

10

8,0
15,0

8,0
15,0

8,0
15,0

8,0

8,0

8,0

Устойч ПВО

15,0

15.0

15.0

(Продолжение см. с. 120)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС Т 19917— 93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

трансформируемых изде
лий для лежания поддействием двух грузов массой 60 кг
каждый
Статическая прочность
навесных боковин:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Прочность опор (ножек)
в поперечном и продольном
направлениях:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Долговечность (кроме си
дений, спинок и спального
места диванов-кроватей и
к ресел - к ро вате й , и згото в ленных на основе пружинных
блоков, участвующих в фор
мировании спального места):
сиденья, циклы нагруже
ния
спинки, циклы нагруже
ния
боковины, циклы нагру
жения
спального места, циклы
нагружения

для обше
для театрал ьностпенных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств
Устойчиво

80,0
10

80,0
10

80,0
10

40,0
10

40,0
10

40,0
10

5000

10000

15000

5000

10000

15000

3000

6000

10000

5000

100(H)

—

(Продолжение см. с. 121)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

при этом остаточная де
формация изделий с эластич
ным или гибким основания
ми, %, нс более
Ударная прочность сиде
нья или спального места:
высота падения груза, мм
циклы нагружения
Прочность основания
емкости для хранения
постельных принадлежнос
тей, даН
Прочность крепления
подсадных ножек*
ИЗДЕЛИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ
СИДЕНИЯ И ЛЕЖАНИЯ
Летучие химические ве
щества, выделяющиеся при
эксплуатации мебели в воздух
жилых помещений
Предельно допустимая
кон ц ен трац и я
(Г1ДК),
мг/м3” [6), [7], [8]:
аммиак
бутилацетат
винилацетат
гекса метилендиамин
дибутилфталат'”

для общ е
ственных
пом ещ ений

д ля театральнозрелищных пред
приятий, сп орти в
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

10

10

10

140
10

140

140

10

10

Расчетная нагрузка Q по ГОСТ 19120.
зависящая от объема емкости

По ГОСТ 16371

0.04
0 .1

0.15
0.001
0 .1

(Продолжение см. с. 122)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Окончание таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

диоктилфгалат*”
ксилол
метанол
стирол
толуол
толуилс нд и изои ионат
формальдегид
фенол
фталс вы й ан гидрид
этилацетат
этилбен зол

для обше
для театральноственных
зрелишных прелпомещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств
0,02
0.2
0,5
0,002
0.6
0,002
0,01
0,003
0,02
0.1
0,02

* Определяется при типовых испытаниях, связанных с применением конструкции, материала или способа крепления ножки.
** Перечень контролируемых летучих химических веществ при испытании мебели определяют в зависимости от химического состава применяемых материалов.
*** Оценка ведется по допустимому уровню выделения из полимерных материалов (ДУ), применяемому при отсутствии ПДК.
Раздел 2.2 дополнить пунктами — 2.2.17—2.2.19:
«2.2.17 В многоярусных кроватях все кровати, используемые как верх
ние. расположенные на высоте 800 мм и более от пола, должны быть
снабжены ограждением с четырех сторон. Ограждения должны быть зак
реплены так, чтобы их можно было удалить только с помощью инстру
мента.
(Продолжение см. с. 123)

(Продолжение Итенения М? 2 к ГО С Г S9917— 93)
Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхно
стью основания кровати должно быть нс менее 260 мм, между верхней
кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца — не менее
160 мм.
Зазор между матрацем и нижней поверхностью ограждения или меж
ду отдельными горизонтальными или вертикальными элементами ог
раждения должен быть от 60 до 100 мм.
На одном или нескольких элементах ограждения верхнего яруса кро
вати должен быть отмечен несмываемым маркером максимальный уро
вень верхней поверхности матраца. В инструкции по сборке должны быть
даны рекомендации по габаритным размерам матраца, которым будет
укомплектована кровать |5|.
2.2.18 Многоярусные кровати должны быть снабжены приставной ле
стницей.
Лестница может быть неотъемлемой частью конструкции кровати.
Одна из наибольших сторон ограждения может быть полностью разъе
динена приставной лестницей. Величина разъема ограждения для при
ставной лестницы должна быть от 300 до 400 мм.
Расстояние между верхними поверхностями двух следующих друг за
другом ступеней лестницы должно быть (250 ± 50) мм. Расстояние между
ступенями должно быть одинаковым, с предельным отклонением
± 2 мм.
Расстояние между двумя последовательно расположенными ступеня
ми должно быть нс менее 200 мм; полезная ширина сту пени — нс менее
300 мм [5J.
2.2.19 Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и эле
ментами ограждения нс должны превышать 25 мм.
Жесткое основание кровати должно бьггь изготовлено с отверстиями
для выхода воздуха |5|».
Пункт 2.3.1. Второй, третий абзацы. Исключить слова: «для изготовле
ния детской мебели».
Пункт 3.2. Таблица 4. Заменить наменования граф: «Контролируемый
параметр*» на «Наименование показателя*»; «для целей сертификации» на
«для целей обязательного подтверждения соответствия»»;
раздел «КРОВАТИ» и соответствующие показатели изложить в новой
редакции:
(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Вид испытаний

Наименование
показателя

КРОВАТИ
Долговечность
конструкции
Прочность
крепления опор
ных элементов к
царгам
Прочность соединения опорных
спинок кроватей с
царгами
Долговечность
иарг
Ударная прочность оснований
Долговечность
гибких и эластичных
оснований
Усилие тран сформации встроен
ных кроватей
Прочность
встроенных крова
тей при падении

Номер
пункта

приемо- периоди типо для целей техни мето
сдаточ
ческие,
вые обязатель ческих дов
ные
квалифи
ного под требо конт
кацион
твержде ваний роля
ния соот
ные
ветствия

4-

+

4-

2.2.15

4.8

+

4-

4-

2.2.15

4.8

4-

4-

4-

2.2.15

4.8

4-

4-

4-

2.2.15

4.8

_

+

4-

4-

2.2.15

4.8

_

4-

+

4-

2.2.15

4.8

4-

+

4-

2.2.15

4.8

4-

4-

4-

2.2.15

4.8

_

раздел «Двухъярусные кровати». Графа «Наименование показателя».
Заменить слово: «Прочность основания» на «Прочность и долговечность
основания»;
дополнить показателем — «Исполнение» с соответствующими обо
значениями:
(Продолжение см. с. 125)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Вил испытаний

Н аим енование
показателя

И сполнение

приемосдаточ
ные

+
+
+

периоди т и п о 
вые
ческие,
квалиф и
кац ион
ные

+
+
+

+
+
+

Номер
пункта
д ля
целей
об яза
тельн о
го под
тверж
дения
соот
вет
ствия
+
+
+

техни
ческих
требо
ваний

2.2.17
2.2.18
2.2.19

мето
дов
конт
роля

4 .1 , 4.3
4.1, 4.3
4 .1 ,4 .3

Пункты 3.4, 3.4.1, 3.4.7, 3.5, 4.8, 4.16 изложить в новой редакции:
«3.4 Мебель подвергают приемочных!*, квалификационным, перио
дическим, типовым испытаниями, а также для целей обязательного под
тверждения соответствия (обязательная сертификация, декларирование
соответствия).
3.4.1
Испытаниям для целей обязательного подтверждения соответ
ствия, а также квалификационным и периодическим подвергают изде
лия. прошедшие приемосдаточные испытания.
Испытания для целей подтверждения соответствия допускается сов
мещать с приемочными, квалификационными и периодическими испы
таниями. проведенными в аккредитованных испытательных центрах (ла
бораториях).
3.4.7
Протоколы испытаний должны быть предъявлены потребителю
по его требованию.
3.5
По результатам определения уровней летучих химических веществ,
выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух жилых помещений,
оформляют санитарно-эпидемиологическое заключение в национальных
органах санитарно-эпидемиологического надзора.
Перечень проверяемой продукции устанавливается национальными
органа ми са н итарно-эпи дс миол о гичес кого н адзо ра.
4.8
Прочность и долговечность кроватей, усилие трансформации встро
енных кроватей определяют по ГОСТ 17340.
4.16
Исполнение, устойчивость двухъярусных кроватей, прочность
ограждения верхнего яруса, прочность крепления верхнего яруса, проч(Продолжение см. с. 126)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС Т 19917— 93)
ность и долговечность основания, долговечность конструкции, стати
ческую прочность крепления лестницы, прочность каждой ступени лес
тницы определяют по ГОСТ 302Ю/ГОСТ Р 50053».
Приложение 1 изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(обязательное)
Мебель для сидения и лежания подразделяют на виды:
по э к с п л у а т а ц и о н н о м у н а з н а ч е н и ю
МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ
М ЕБЕЛ Ь С П Е НИ АЛ ЬН ЛЯ:
Мебель для общественных помещений:
административных помещений (контор, офисов);
библиотечная;
гостиничная;
дошкольных учреждений;
медицинская;
общежитий, здравниц;
предприятий бытового обслуживания;
предприятий общественного питания;
предприятий связи, читальных залов.
Мебель для залов ожидания транспортных средств.
Мебель для спортивных сооружений.
Мебель дтя театрально-зрелищных предприятий, кроме кресел для
зрительных залов.
по ф у н к ц и о н а л ь н о м у н а з н а ч е н и ю
Мебель для сидения.
Мсбсль для лежания.
по к о н с т р у к т и в н о - т е х н о л о г и ч е с к и м п р и з н а к а м
Все виды мебели, указанные в ГОСТ 20400».
Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:
«Библиография
111 ИСО 7174-1:1998* Мебель. Стулья и табуреты. Определение устой
чивости. Часть 1.
(Продолжение см. с. 127)

( Продолжение Изменения Л ? 2 к ГОСТ 19917— 92)
|2| ИСО 7173:1989* Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочнос
ти и долговечности
|3) UH 1725:1998* Мебель бытовая. Кровати, матрацы. Требования бе
зопасности
|4| ИСО 7175-1 (2): 1997* Мебель. Детские кроватки. Часть 1. Требова
ния безопасности. Часть 2. Методы испытаний.
|5) LH 747-1:1993* Мебель. Многоярусные кровати бытовые. Часть 1.
Требования безопасности
[6| ГН 2.1.6.1338—03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) заг
рязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
|7| ГН 2.1.6.1339—03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
|Х| СанПиН 2.1.2.1002—(ЮСанитарно-эпидемиологические требования
к жилым зданиям и помещениям».
Информационные данные. Заменить ссылку: ГОСТ 30210—94/ГОСГ Р
50051-92 на ГОСТ 30210-94/ГОСТ Р 50053-92.
(ИУС№ 11 2007 г.)

* Оригинал международного стандарта находится во ФГУП «Стандартинформ» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии*.

Изменение № 3 ГОСТ 19917—93 Мебель для сидения н лежания. Общие
технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 38 от 25.11.2010)
Зарегистрировано Ьюро по стандартам MIX; № 6035
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, MD. TJ, UZ,
LA (коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004)
Дату введения в действие настоящею изменения устанавливают указанные
национальные органы по стандартизации*
Вводная часть. Третий абзац изложить в ноной редакции:
«Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебе
ли. изложены и п.п. 2.2.5.3. 2.2.15. 2.2.17, 2.2.18. 2.2.19».
Подпункт 2.2.5.3 изложить в новой редакции:
«2.2.5.3 Детские матрацы, изготовленные на основе пружинных бло
ков с настилочным слоем из полимерных или синтетических материа
лов. бссиружннныс матрацы из полимерных или синтетических матери
алов должны иметь дополнительный настилочный слой толщиной не
менее 3 мм из рулонных или пластовых материалов, изготовленных из
натуральных волокон.
Общая толщина настилочного слоя в матрацах двухсторонней мяг
кости на основе пружинных блоков должна быть не менее 30 мм с каж
дой стороны.
Швы на наволочках детских матрацев допускаются только на боко
вых сторонах».
Пункт 2.2.15. Таблицу 3 и стожить в новой редакции:

* Д а т а и и е ле и и я в д е й с т в и е н а 1е р р и т о р и и
2011-

Р о ссийско й Ф едерации

—

11 - 0 1 .

1

(П род олж ение Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)

Таблица 3
Значение покампеля и эавнснмостн
от эксплуатационного на }начснни
мебели
для
обще
ственных
помеще
ний

для тсатралыюзрсл ишпых
предприятий,
спортипныл со*
оружений,
юлой ожидай им
транспортных
средств

2

2

2

8

8

8

15

15

15

100

130

160

40

55

75

100

130

160

30

40

60

20

30

40

70

80

90

Наименование показателя
бытовом

СТУЛЬЯ. ТАБУРЕТЫ,
РАБОЧИЕ КРЕСЛА. ПУФЫ
Устойчивость 111:
Табуретов, пуфов и стульев в
направлениях вперед и вбок, даН
стульев с о спинками высотой
менее 50 мм в направлении назад.
даН
стульев со спинками высотой
50 мм и более в направлении
назад. даН
Статическая прочность сиденья.
даН |2)
Статическая прочность спинки.
даН |2),
при этом уравновешивающая
нагрузка на сиденье. даН
Статическая прочность подло
котников (боковин) в боковом
направлении, даН |2)
Статическая прочность подголов
ника в боковом направлении, даН
(21
Статическая прочность подло
котников (боковин) иод действи
ем вертикальной нагрузки. лаН |2|
Статическая прочность ножек.
даН:
2

(Продолжение Изменения № 3 к ГО СТ i 9917— 93)
Продолж ение таблицы 3

Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного натначсиия
мебели
Нлине нонан не показателя
бытовой

мри действии нагрузки вперед (2|
при этом нагрузка на сиденье.
даН
при действии нагрузки вбок. даН
при этом нагрузка на сиденье.
даН
Прочность коробчатых основа
ний при нагружении по диагонали.
даН |2|
Долговечность (усталость) силенья. циклы |2)
Долговечность (усталость) спинки. циклы |2|
при этом уравновешивающая
нагрузка на сиденье, даН
Ударная прочность сиденья: высота падения груза, мм |2 |
Ударная прочность спинки и
подлокотника |2|:
вы сот падения груза, мм
угол падения груза, град.
Прочность изделия при падении
на пол (2|:
стулья и табуреты штабелируе
мые или специальной конструкции
с ножками или опорами длиной
более 200 мм:

али гелгралыюЛ.1Я
грелмшпых
обще
ственных ирелири 11ГИИ.
спортиииых со
помете
оружений,
ний
галоп ож идлиим
трииспортных
средств

35

50

60

75
30

100
40

120
50

75

100

120

25

35

50

25000

50000

100000

25000

50000

100000

100

100

100

140

140

140

120
28

210
38

330
48

3

(П род виж ение Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)
П родолж ение таблицы 3

Значение покаыпеля и зависимости
» 1
эксплуаганионного назначении
мебели

11

для
обще
ственных
помеще
ний

для театральнозрелищных
предприятий,
спортимых со
оружений,
мион ож идании
транспорт ых
средств

300
К)

4S0
10

600
10

150
10

200
10

300
10

75
10

100
10

150
10

12000

15000

20000

5000

10000

20000

5000
1500

5000
1500

20

20

—

5000
1500

5000
1500

—
—

аииенопднне показатели
бытовой

высота падения изделия, мм
угол падения изделия, град
стулья, табуреты, пуфы нештабелируемые. с роликовыми опорами
или плавно врашаюшимися опора
ми, с ножками или опорами дли
ной более 200 мм:
высота падения изделия, мм
угол падения изделия, град
Стулья, пуфы и табуреты с нож
ками или опорами длиной менее
200 мм:
высота падения изделия, мм
угол падения изделия, град
Долговечность деревянных с тульев. никлы качания
Долговечность ишюротных опор
и опор качения, ииклы качения
СТУЛЬЯ. КРЕСЛА. ТАБУРЕТЫ
СКЛАДНЫЕ
Долговечность сиденья, циклы:
жесткого
из ткани.
остаточная деф ормация между
опорами (ножками), мм. нс более
Долговечность спинки, циклы:
жесткой
из т кани

4

—

—

(Прадшжение Изменения № 3 к ГОСТ 19917—93)
П родагж ение таблицы 3

Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного иамачсиия
мебели
Н ли vie попаши: показателя

бытовой

Долговечность

ДОЛ гелгральиодля
трслишных
обще
ственных преднрииГИЙ .
помете
спортивных со
ний
оружений,
здлов ожидания
тринспортных
средств

ПОДЛОКОТНИКОВ,

циклы :

под дейст вием вертикальной нагрузки
пол действием горизонтальной
нагрузки
КРОВАТИ
Дач говеч ность кон сгру кии и:
циклы нагружения
деформация, мм, не бачсс:
кроватей с навесными спин
ками
кроватей с опорными спин
ками
Прочность крепления опорных
элементов к царгам, циклы
Прочность соединения опорных
спинок кроватей с царгами (на
каждое соединение), циклы
Долговечность парт, никлы нафужения (3]
Ударная прочность оснований,
циклы нагружения [3|
Долговечность гибких и эластич
ных оснований:
циклы нагружения (3|
остаточная деформация, мм.
нс ботее

1500

1500

1500

1500

600

600

30

30

24

24

_

5000

5000

_

500

1000

5000

5000

_

10

10

_

5000

5000

5

5

_

S

( Продолжение Изменения № 3 к Г О С Т 19917—93)
П родаю кение таблицы J

Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного назначения
мебели
Нли hoi онлиис показателя
бытовой

Усилие трансформации встроен
ных кроватей, даН, не более
Прочность встроенных кроватей
при падении, циклы
СТУЛЬЯ ДЕТСКИЕ
Устойчивость, град. нс менее:
дни ростовых номеров 00.0
Д 1 Я ростовых номеров 1. 2. 3
д!я трансформируемых, даН, не
менее:
в направлении «вперед»
в направлении «назад», «вле
во», «вправо»
Прочность каркаса трансформируемых стульев в каждом направ
лении: «вперед», «назад», «влево»,
•вправо»
Прочность стола и подножки
трансформируемого стула, никлы
нагружения
Прочность крепления сиденья
стула к металлическому каркасу,
никлы нагружения
Прочность крепления накладной
спинки стула к металлическому
каркасу, даН. для ростовых номе
ров 1, 2, 3

6

для
обще
ственных
помеще
ний

10

10

5

5

20
14

20
14

1,5

1,5

3.0

3.0

дли театральнозрел ишных
предприятий,
споршпныл со
оружений,
илом ожидании
транспортных
средств

_

—

__

2 падения

30

30

30

30

60

60

__

( Прадшжение Изменения № 3 к ГОСТ 19917—93)
Продолж ение таблицы 3

Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного назначения
мебели
Н аим енование показателя
бы товой

Долговечность стульев столяр
ных, гнутоклееных и смешанной
конструкции, никлы качания:
для ростовых номеров 1, 2, 3
Прочность при падении на пол
стульев ростовых номеров 00, 0 111:
высота падения, мм
штабелируемых стульев
нештабелирусмых стульев
Статическая прочность сиденья.
даН. для ростовых номеров: 1, 2.
3
КРОВАТИ. ТИП 1 (для детей до
трех лет) |4|
Устойчивость. даН. нс менее:
при испытании но ГОСТ 28777
при испытании по ГОСТ 28777
(приложение 3)
Деформируемость стоек ограж
дения под нагрузкой, мм. не бо
лее
Остаточная деформация стоек
ограждения, мм. не более
Прочность поперечных брусков
ограждения при испытании на удар
по ГОСТ 28777 (приложение 3).
циклы нагружения

для
для гелгралыюобше
зрелишмых
сгвсииых предприятий,
помеще споргипиых со
ний
оружений,
галоп ожидании
транспортных
средств

12000

12000

300
150

450
200

80

80

4.5

4,5

3,0

3,0

10,0

10.0

2.0

2,0

5

5

—

_

7

(П род олж ение Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)
П родолж ение таблицы 3

Значение показателя и зависимости
ui эксплуатационною назначении
мебели
Наши'поилице показатели
бытовой

Прочность стоек (щитов) ограж
дения при испытании на удар, цик
лы нагружения
Прочность стоек при испытании
на изгиб но ГОСТ 28777 (приложе
ние 3), даН
Прочность основания в каждой
точке нагружения, циклы
Долговечность, циклы нагруже
ния
при этом деформация, мм, нс
более:
при испытании по ГОСТ 28777,
но схеме рисунка 5
при испытании по ГОСТ 28777.
по схеме рисунка 6
КРОВАТИ, ТИП II (дли детей от
3 ло 7 лет)
Долговечность, циклы нагруже
ния
при этом деформация, мм, не
более:
с опорными спинками
с навесными спинками
Прочность основания в каждой
испытываемой точке, циклы на
гружения
к

Для Iе.прильнидля
зрелищных
общеCIBCMHUX предприятий,
помеще спортивных со
ний
оружений,
илом ожидании
транспортных
средств

10

10

25

25

500

1000

1500

1500

28

28

15

15

600

1000

15
20

15
20

—

500

500

—

_

—

( Прадшжение Изменения № 3 к ГОСТ 19917—93)
Продолж ение таблицы 3
Значение показателя и зависимости
о! эксплуатационного натначения
м ебели

ДЛЯ
Н ли Viснование показателя
бы т в о й

ДВУХЪЯРУСНЫЕ КРОВАТИ |5|
Устойчивость, даН, нс менее
Прочность Ограждения верхнего
яруса, циклы
Прочность крепления верхнего
яруса. даН
Долговечность
конструкции,
никлы нагружения
Долговечность основания, цик
лы нагружения
Прочность основания, циклы
Статическая прочность крепле
ния лестницы. даН:
при вертикальной нагрузке
при шритонгатьной нагрузке
Прочность каждой ступени лест
ницы. ЦИКЛЫ
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Долговечность пружинных мяг
ких элементов, используемых в
качестве спального места, циклы
нагружении
при л о м усадка, мм. нс более:
односторонней мягкости
двусторонней мягкости
неравномерность усадки мягко
го элемента односторонней и дву
сторонней мягкости, мм, нс б о 
лее

обш ест пенных
пом ещ е
ний

для

гелгралыюзрелишмых
п р ед п р и я т и й ,
споргипны х с о 
ор уж ен и й ,
галоп ож и дай им
транспортны х
средств

12.0

12.0

10

10

__

50

50

__

10000

20000

__

10000
10

20000
10

__

100.0
50.0

100,0
50.0

—

3

3

—

20000

20000

22
30

22
30

15

15

—

__

—
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(П род олж ение Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)
П родолж ение таблицы 3

Значение покакпеля и зависимости
» 1
>ксплуа1 анионного назначении
мебели
для

обще

HaHviettoRjtiiie показатели
бы товок

ственных
пом ещ е

нии

Остаточная деформация f>ccпру
жинных мягких элементов, %, нс
более
ДИВАНЫ. ДИВАНЫ КРОВАТИ. КРЕСЛА ДЛЯ
ОТДЫХА. КРЕСЛА-КРОВАТИ.
КУШЕТКИ. ТАХТЫ.
СКАМЬИ. БАНКЕТКИ
Устойчивость:
одноместных изделий для сиде
ния. даН, нс менее в направлени
ях:
вперед
назад
вбок:
ятя изделий без боковин (под
локотников). даН. не менее
для изделий с боковинами
(поятокотниками) под действием
груза массой 35 кг
многоместных изделий для сиде
ния в направлениях:
вперед и назад. даН, нс ме
нее
трансформируемых изделий ятя
лежания иод действием двух грузов
массой 60 кг каждый
ю

ДЛЯ 1 сакрально*
зрелищ ны х
п р ед п р и я т и й ,
спортивны х с о 
ор уж ен и й ,
илом ож идании
транспортных
средств

10

10

10

8.0
15.0

8.0
15.0

8,0
15.0

8.0

8.0

8,0

Устойчиво

15.0

15.0

Устойчиво

15.0

(Прсхкижение Изменения № 3 к ГОСТ 19917—93)
Продаикение таблицы 3
Значение показателя и зависимости
ot эксплуатационного иажачемия
мебели
Наименование покагателя
бытовой

Статическая прочность навесных
боковин:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Прочность опор (ножек) в по
перечном и продольном направле
ниях:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Долговечность (кроме сидений,
спинок и спального места дивановкроватей и кресел-кроватей, изго
товленных на основе пружинных
блоков, участвующих в формиро
вании спального места):
сиденья, циклы нагружения
спинки, циклы нагружения
боковины, и и к. 1 ы нагруже
ния
спального места, циклы на
гружения
при этом остаточная деформация
изделий с эластичным или гибким
основаниями, %, нс более
Ударная прочность сиденья или
спального места:
высота падения груза, мм
никлы нагружения

для театральноля*
зрелищных
обще
ственных прслирн ИТИ1 1 .
помеще спортииных со
оружений,
ний
ш ов ожидания
транспортных
средств

80,0
10

80.0
10

80.0
10

40,0
10

40.0
10

40.0
10

5000
5000

10000
10000

15000
15000

3000

6000

10000

5000

10000

10

10

10

140
10

140
10

140
10

(П род виж ение Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)
О кончание таблицы 3

Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного на значения
мебели
Наиз1 е>н>нлние показатели
бытовоп

для
обще
ственных
помеще
ний

для театральнозрелищных
предприятий,
спортнинмх со
оружений,
талон ожидания
транспортных
средств

Прочность основания емкости
для хранения постельных припал- Расчетная нагрузка по ГОСТ 19120.
зависящая ог объема емкости
ложностей, даН
Усилие трансформации спальных
мест дивана-кровати (или его сек
ций), даН (9|
10
10
Прочность каркаса при падении

И

высота падения, мм
количество падений
Прочность креплении подсадных
ножек*
КРЕСЛА-КАЧАЛКИ
Устойчивость:
Долговечность при горизонталь
ном нагружении боковин, циклы
нагружения
Прочность под действием удар
ной нагрузки:
высота падения груза, мм
никлы нагружении

100
5

150
5

200
5

ПоГОСТ 16371
Отсутствие опрокидывания при
воздейетви и рукой

500

500

50
10

50
10

—

• Определяется при типовых испытаниях, сия таим их с изменением
конструкции, материала или способа крепления ножки.

12

( Прадшжение Изменения № 3 к ГОСТ 19917—93)
Пункт 2.2.16 изложить в новой редакции:
*2.2.16 Показатели долговечности пружинных мягких элементов не
распространяются на изделия детской мебели».
Пункт 2.2.17. Первый абзац дополнить словами:
«Допускается отсутствие ограждения в ножной части кровати, сети
вместо него предусмотрено наличие стационарной лестницы, ступени
которой расположены по всей ширине проема и могут выполнять допол
нительную функцию емкости для хранения (ящики)».
Пункт 2.2.18. Пятый абзац. Заменить слово: «ширина» на «длина».
Пункт 2.2.19. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Основание кровати должно пропускать воздух».
Пункт 2.3.1.1 Второй абзац. Заменить слова: «в таблице 3» на «нацио
нальными органами санитарно-эпидемиологического надзора».
Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции:
«2.3.3 Для изготовления детских матрацев применяют материалы, раз
решенные национальными органами санитарно-эпидемиологического
надзора.
В качестве облицовочных материалов применяют ткани, изготовлен
ные из натуральных волокон. Влажность стружки древесной по ГОСТ 5244.
используемой для изготовления детских матрацев, должна быть
(14 ± 2) %».
Пункт 3.2. Таблицу 4 изложить в новой редакции:
Таблица 4
Вил испытаний

Наименование показатели

Функциональные
размеры*
Применяемые материалы*

Номер
пункта

при периоди ти- для целей гел
обидаии*
ема- ческие, посда кажлифи- пме тельного ческих
подтверж требо
точ капион ные
мыс
дения со- ваний
от вететш

исто
дом
конт
роля

—

—

—

—

1.1. 1.2

4.1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2J.I.I
2.3.2
2.3.3

4.2
4.2
4.2
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( П родолж ение Изменения № 3 к Г О С Т 19917— 93)
П родолж ение таблицы 4

Наименование покампгля

Вил испытаний

Номер
пункта

при периоди IM для целей
обяза
сно- ческие. HOсда- квалифм г.tie тельного
под гьерж •
юч- КЛИПОМ*
мыс
лепим сомые
отweIстния

техни мето
ческих дов
требо конт
ваний роля

Влажность деталей*

-

-

-

-

Внешний вил

+
+
+
+
+
+

_
—

_
—

_
—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+
+
+
Комплектность и воз
можность сборки без д о
полнительной подгонки
мебели, поставляемой в
разобранном виде
Требования к формиро
ванию мягких элементов
мебели
детских маграиси
Требования к основалиЯм мягких элементов
Т рансф орм ация эл ементов
Габаритные размеры
Качество сборки
Требования к фурнитуре

N

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+

—
+
+
+
+
+
+
+

2.1!

го ст

16371
2.2.2
4.3
2.2.3
4.3
2.2.4
4.3
2.2.7
4.3
2.17.1
4.3
2.17.2
4.3
2.17.3
4.3
2.2.9
4.3
2.110
4.3
1 114 4.2, 4.3

2.113

4.2

—

—
+

4.2
2.15.11
2.15.3 4.2. 4.1

—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

—
—
—
—
—
—

2.16.1
4.2
1111
4.3
2.2.11.1
4.3
2.112
4.1
2.113
4.1
12.8
ГОСТ
16371

—

+
—

( Прадшжение Изменения № 3 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение та&шиы 4

Наименонанме показателя

СТУЛЬЯ. ТАБУРЕТЫ.
РАБОЧИЕ КРЕСЛА,
ПУФЫ
Устойчивость
Статическая прочность
силснья. спинки, подго
ловники!. ПОДЛОКОТНИКОВ
(боковин), ножек
Прочность коробчатых
оснований при нагруже
нии по диагонали
Долговечность дере юж
ных стульев
Д олговечность (уста
лость) спинки, сиденья
Долговечность поворот
ных опор и опор качения
Ударная прочность си
денья, спинки, подлокот
ника (боковины)
Прочность при падении
на пол
КРОВАТИ
Долговечность конст
рукции
Прочность крепления
опорных элементов к цар
гам

Вил испытаний

Номер
нуикга

при периоди ти для лелей
ема- ческие, по ООН1U■
сда кнал ифи вые >елыюю
нодтвержточ каином
ные
ные
лемия со
ответ
ствия

техни мето
ческих дой
требо конт
пиний роля

+

2.2.15

4.6

+

12.15

4.5

а-

+

21.15

4.5

-4-

_

12.15

4.5

+

12.15

43

+

+

2.2.15

4.5

4-

+

12.15

4.5

—

л.

+

12.15

4.5

+

-4-

+

12.15

4.8

+

■4-

+

12.15

4.8

+

•4-

-4-

_
_
_

_

-

+
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(Продолжение Изменения № 3 к ГОСТ /9917—93)
Продолжение таблицы 4

Намиснование иокаипеля

Прочность соединения
опорных снинок кроватей
с царгами
Долговечность царг
Ударная прочность о с 
нований
Долговечность гибких и
эластичных оснований
Прочность встроенных
кроватей при падении
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ:
СТУЛЬЯ
Устойчивость
П рочность каркасов,
стола и подножки транс
формируемого стула
Прочность крепления
сиденья, накладной спин
ки
Долговечность стульев
столярных, гнутоклееных
и смешанной конструк
ции
Прочность при падении
на пол стульев ростовых
номеров 00, 0
Статическая прочность
сиденья

16

Вил испы таний

Номер
пункта

периоди IM для пелен
ческие. HOобяза
сда- кпалифи- пые тельного
под гьерж •
104* КЛИНОМ*
иые
мые
лсиин соOTBCIСТЙИЯ

техни мето
ческих дов
требо конт
ваний роля

при
ем е-

—

—

-

+
+

+
+

+
+

2.115
2.115

4.S
4.8

+

+

+

2.115

4.8

+

+

+

2.115

4.8

+

+

+

2.115

4.8

+

+

2.115

4.9

+

+

+

2.115

4.9

+

+

+

2.115

4.9

+

+

+

2.115

4.9

+

+

+

2.115

4.9

+

+

2.115

4.9

(Прсхкижение Изменения Ns 3 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение та&шиы 4

Наименование показатели

КРОВАТИ. ТИП 1
Устойчивость
Деформируемость стоек
ограждения
Остаточная деф ор м а
ция стоек ограждения
Прочность стоек (щи
тов) ограждения при ис
пытании на v;iap
Прочность основания
Прочность поперечных
брусков ограждения при
испытании на удар
П рочность стоек при
испытании на изгиб
Д олговечность (уста
лость)
КРОВАТИ. ТИП II
Долговечность
Прочность основания
ДВУХЪЯРУСНЫЕ
КРОВАТИ
Устойчивость
Прочность ограждения
верхнего яруса
Прочность крепления
верхнего яруса
Долговечность конст
рукции

Вил испытаний

Номер
нуикга

при периоди ти- для лелей
ема- ческие, no обяза
сда кнал ифи liые тельного
нодшержточ каином
аемия соные
ные
OIBCIствия

техни мето
ческих дой
требо конт
пиний роля

-*■

+

12.15

4.10

_

+

+

+

2.2.15

4.10

_

+

а-

+

2.2.15

4.10

—

+

4■4-

+
+

2.2.15
2.2.15

4.10
4.10

+

12.15

4.10

+

12.15

4.10

+

+

2.2.15

4.10

4.
4-

+
+

12.15
12.15

4.11
4.11

+

+

12.15

4.16

_
—

-

♦
+

_

♦

4-

+

12.15

4.16

_

+■

4-

+

2.2.15

4.16

-

•4-

4-

+

2.2.15

4.16
17

(Продолжение Изменения № 3 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 4

Намисновамис иокаиимя

Прочность и долговеч
ность основания
Статическая прочность
крепления лестницы
Прочность каждой сту
пени лестницы
Исполнение

Вил испытаний

Номер
пункта

при периоди IM для пелся
обяза
еме- ческие. HOсда- квалифи г.ые тельного
под гьерж •
юч- кацион
иые
ные
лсмии соOTHCIСТЙИЯ

техни мето
ческих дов
требо конт
ваний ролы

_

+
+
ДИВАНЫ . ДИВАНЫКРОВАТИ. КРЕСЛА
ДЛЯ ОТДЫХА.
КРЕСЛА-КРОВАТИ.
КУШЕТКИ. ТАХТЫ.
СКАМЬИ. БАНКЕТКИ
Устойчивость:
Статическая прочность
навесных боковин
П рочность опор (н о 
жек)
Долговечность: с и д е 
нья, спин ки , боковин,
спального места
Ударная прочность
Прочность основания
емкости для хранения по
стельных принадлежнос
тей

IX

_

+

+

+

2.115

4.16

+

+

+

1115

4.16

+

+
+
+
+

+
+
+
+

4.16
2.115
1117 4.1, 4.3
2.118 4.1. 4.3
1 119 4.1. 4.3

■к

+

2.115

4.7

+

+

+

2.115

4.7

+

+

+

2.115

4.7

+

+
+

+
+

2.115
1115

4.7
4.7

+

+

+

2.115

4.7

+

-

(П р ад ш ж ен и е Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)
П родагж ение т а&ш иы 4

Наименопаиие показателя

Усилие трансформации
спальных мест дивана-кро
вати (или его секций),
кресла-кровати
Прочность каркаса при
паленин
КРЕСЛА-КАЧАЛ К И
Устойчивость
Долговечность при го
ризонтальном нагруже
нии боковин
Прочность под действи
ем ударной нагрузки

Вил испы таний

Номер
нуикга

при периоди ТИ л.«я целей
обяза
ема- ческие, ПОсда кнал ифи 11ыС тельного
нодтержточ каином
ные
демия сомыс
OIBCIстиия

техни мето
ческих дой
требо конт
пиний роля

ч-

—

—

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Долговечность пружин
ных мягких элементов,
используемых для лежа
ния
Остаточная деф ор м а
ция бсспружинных мягких
элементов
Мягкость мягких эле
ментов
Прочность крепления
подсадных ножек

-

4

12.15

4.7

4

12.15

4.7

4

4

12.15

4.7

♦

4

4

12.15

4.7

ч

4.

4

21.15

4.7

4

4-

4

12.15

4.12

4

4

4

12.15

4.14

4

а-

2.2.5,
12.5.1

4.4

-

4

12.15

4.13

4

4

-
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(П род олж ение Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)

Окончание таблицы 4
Вид испы таний

Н ом ер

пункта
Ндммсновинис показателя

п р и  периоди
с н о - ческие.
с д а  кяалмфиточ клипом *

ные

IM
HOг.tie

мыс

для целей техни
о б я за 
ческих
тел ьного т р еб о 
пил шерл • ваний
дснин соОТИС!-

м ет о 
дов
конт
рол м

стиия
МЕБЕЛЬ ДЛЯ
СИДЕНИЯ
И ЛЕЖАНИЯ
Уровни летучих хими
ческих веществ, выделяю
щихся при эксплуатации
мебели в воздух жилых
помещений

+

33

4.17

• Пдрамшры контролирую тся в п р оц ессе производства изделия.
П р и м е ч а н и е
— З н ак
о з н а ч а е т . что д а н н ы й п а р а м ет р
контролируется, итак • • — не контролируется.

Пункт 3.4.2. Таблица 5. Графа «Наименование изделий, элементов ме
бели». Первым абзац дополнить словами: «, креста-качалки».
Таблицу 5 дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е — Для испы тания дипанап. диванов кроватей, кресел
кроватей, куш еток, такт, ск ам ей , банкеток од н ой к онстр укц ии, отличаю щ ихся
декоративны м оф ор м лением и (и л и ) числом посадочны х м ест, отбираю т один
обратен м аксимального ратмера — типовой представитель».

Пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5 В соответствии с порядком, установленным национальными орга
нами санитарно-эпидемиологического надзора, на изделия, наборы, гар
нитуры х(Сбели при необходимости оформляют санитарно-эпидемиоло
гическое заключение.
Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуата
ции мебели в воздух жилых помещений, определяются в соответствии с
межгосударственными санитарными нормами и правилами или при их
отсутствии и соответствии с гигиеническими нормативами наииональных
органов санитарно-эпидемиологического надзора».
20

( Преккижение Изменения № 3 к ГОСТ /9917—93)
Пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7 Устойчивость, прочность, долговечность диванов, диванов-кро
ватей. кресел-кроватей, кресел для отдыха, кушеток, тахт, скамей, бан
кеток. кресел-качалок, а также усилие трансформации спальных мест
диванов-кроватей и кресел-кроватей определяют но ГОСТ 19120».
Пункт 4.15. Заменить обозначение: 4.14 на 4.13.
Элемент «Библиография» изложить в новой редакции:
«Библиография
|1| ИСО 7174-1:1998*
|2 | ИСО 7173:1989*
|3] ЕН 1725:1998*
|4| ИСО 7175-1(2): 1997*
|5| ЕН 13759-2001*

Мебель. Стулья и табуреты. Определение устой
чивости. Часть 1
Мебель. Стулья и табуреты. Определение проч
ности и долговечности
Мебель бытовая. Кровати, матрацы. Требова
ния безопасности
Мебель. Детские кроватки. Часть 1. Требования
безопасности. Часть 2. Методы испытаний
Мебель бытовая для сидения и лежания. Опре
деление долговечности механизма трансформа
ции диванов (тахты, софы)

• Оригиналы меж дународны х стандартом находится во ФГУП «СТАНДАРТ
Н Н Ф О Р М * Ф е д е р а л ь н о г о а г е н т с т в а п о т е х н и ч е с к о м у р о уд к р о п а н и ю и
м етрологии.

(МУС № 4 2011 г.)

21

Изменение № 2 ГОСТ 19917—93 Мебель для сидения и лежания. Общие
технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 31 от 08.06.2007)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС Л? 5630
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, MD, TJ, UZ,
UA | коды альфа-2 по MK (ИСО) 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации *
Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции:
«Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебе
ли, изложены в пп. 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18,2.2.19, 3.5».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1 Мебель для сидения и лежания должна соответствовать требова
ниям настоящего стандарта и технической документации, утвержден
ной в установленном порядке».
Пункт 2.2.10 дополнить словами:
* Дата введения

в действие на территории

Российской

Федерации —

2 0 0 8 -0 7 -0 1 .

(Продолжение см. с. ПО)

(Продолжение Изменении № 2 к ГОСТ 19917— 93)
Минимальный радиус закругления 3 мм».
Пункт 2.2.12. Второй абзац дополнить словами:
«Предельные отклонения но высоте матраца не должны превышать
± 15 мм».
Пункт 2.2.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
Т а б л и ц а

3

Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

СТУЛЬЯ. ТАБУРЕТЫ ,
РАБОЧИЕ КРЕСЛА, ПУФЫ
Устойчивость [1]:
табуретов и стульев в на
правлениях вперед и вбок,
даН

2

для театральнодля обще
ственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

2

2
(Продолжение см. с. 111)

(Продолжение Изменения М.? 2 к ГО СТ 19917— 92)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения .мебели
бытовой

для обще
ственных
помещений

для театральнозрелищных пред
приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

8

8

8

15

15

15

100

130

160

40

55

75

100

130

160

30

40

60

20

30

40

70

80

90

35

50

60

75

100

120

Наименование показателя

стульев со спинками вы
сотой менее 50 мм в направ
лении назад. даН
стульев со спинками вы
сотой 50 мм и более в направ
лении назад, даН
Статическая прочность
сиденья, даН (2J
Статическая прочность
спинки, даН [2|
при этом уравновешиваю
щая нагрузка на сиденье, даН
Статическая прочность
подлокотников (боковин) в
боковом направлении, даН
[21
Статическая прочность
подголовника в боковом на
правлении. даН 12 1
Статическая прочность
подлокотников (боков и н )
под действием вертикальной
нагрузки, даН (2)
Статическая прочность
ножек, даН:
при действии нагрузки вперед
[21
при этом нагрузка на си
денье, даН

(Продолжение см. с. 112)

(Продвижение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

при действии нагрузки вбок,
даН
при этом нагрузка на си
денье. даН
Прочность коробчатых
оснований при нагружении
по диагонали, даН |2|
Долговечность (уста
лость) сиденья, циклы |2|
Долговечность (уста
лость) спинки, циклы |2|
при этом уравновешива
ющая нагрузка на сиденье,
даН
Ударная прочность сиде
нья:
высота падения ipvja, мм
Р1
Ударная прочность спин
ки и подлокотника |2]:
высота падения груза, мм
угол падения груза, град
Прочность изделия при
падении на пол (2):
стулья и табуреты шта
белируемые или специальной
конструкции с ножками или
опорами длиной
более
200 мм:

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

30

40

50

75

100

120

25

35

50

25000

50000

100000

25000

50000

100000

100

100

100

140

140

140

120
28

210
38

330
48

(Продолжение см. с. 113)

( Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917— 93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационною назначения .мебели
бытовой

для обще
ствеиных
помещений

300

450

600

10

10

10

150

200

300

10

К)

10

75

100

150

10

10

10

12000

15000

20000

5000

10000

20000

Наименование показателя

для театральнозрелищных пред
приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

высота падения изделия.
мм
угол падения изделия,
град
стулья нсштабслирусмыс
с роликовыми опорами или
плавно вращающимися опо
рами с ножками или опора
ми длиной более 2(К) мм:
высота падения изделия.
мм
угол падения изделия.
град
стулья и табуреты с нож
ками или опорами длиной
мснсс 200 мм:
высота падения изделия.
мм
угол падения изделия.
град
Долговечность дсрсвянных стульев, циклы качения
Долговечность поворот
ных опор и опор качения.
циклы качения
КРОВАТИ
Дол говеч iгость конструк
ции:

(Продолжение см. с. 114)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показатели в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

циклы нагружения
деформация, мм, не бо
лее:
кроватей с навесными
спинками
кроватей с опорными
спинками
Прочность крепления
опорных элементов к пар
там, никлы
Прочность соединения
опорных спинок кроватей с
царгами (на каждое соедине
ние), циклы
Долговечность царг, цик
лы нагружения |3)
Ударная прочность осно
ваний, циклы нагружения |3|
Долговечность гибких и
эл ас ти ч н ых ос но ва н ий:
циклы нагружения [3|
остаточная деформация,
мм, не более
Усил ие тра нсфор маци и
встроенных кроватей, даН.
не более
Прочность встроенных
кроватей при падении, цик
лы

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

600

600

30

30

24

24

5000

5000

500

1000

5000

5000

10

10

5000

5000

5

5

10

10

5

5

—

___

_

.

—

(Продолжение см. с. 115)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

СТУЛЬЯ ДЕТСКИЕ
Устойчивость, град, нс
менее:
для ростовых номеров 00,0
для ростовых номеров 1,
2, 3
для трансформируемых,
даЫ, нс мснсс:
в направлении «вперед*»
в направлении «назад»,
«тево», «вправо»
Прочность каркаса транс
формируемых стульев в каж
дом направлении: «вперед»,
«назад», «влево», «вправо»
Прочность стаза и под
ножки трансформ ируемого
стула, циклы нагружения
Прочность крепления си
денья стула к металлическо
му каркасу, циклы нагружения
Прочность крепления на
кладной спинки стула к ме
таллическому каркасу, даН,
для ростовых номеров 1 ,2 ,3
Датговечность стульев
столярных, гнутоклссных и
смешанной конструкции,
циклы качения:

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

20

20

14

14

1,5

1,5

3,0
3,0
2 падени я

—•

—

—

30

30

30

30

60

60

(Продолжение см. с. 116)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

для ростовых номеров 1,
2, 3
деформация, мм. нс бо
лее
КРОВАТИ. ТИП I (для
детей до 3 лет) |4|
Устойчивость, д а Н , не
мснсс:
при испытании по ГОСТ
28777
при испытании по ГОСТ
28777
(приложение 3)
Деформируемость стоек
ограждения под нагрузкой,
мм. нс более
Ос гатом пая дефор ма ц ия
стоек ограждения, мм, не
более
Прочность поперечных
брусков ограждения при ис
пытании на удар при испы
тании по ГОСТ 28777 (при
ложение 3), циклы нагруже
ния
Прочность стоек (щи
тов) ограждения при испы
тании на удар, циклы на
гружения

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий. спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

12000

12000

2,0

2,0

4,5

4,5

3,0

3,0

10,0

10,0

2,0

2,0

5

5

10

10

—

(Продолжение см. с. 117)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

Прочность стоек при ис
пытании на изгиб по ГОСТ
28777 (приложение 3), даН
Прочность основания в
каждой точке нагружения,
циклы
Долговечность (уста
лость), циклы нагружения
при этом деформация,
мм. нс более:
при испытании по ГОСТ
28777, по схеме рисунка 5
при испытании по ГОСТ
28777, по схеме рисунка 6
КРОВАТИ. ТИП 11 (для
детей от 3 до 7 лет)
Долговечность, циклы
нагружения
при этом деформация,
мм. не более:
с опорными спинками
с навесными спинками
Прочность основания в
каждой испытываемой точке,
циклы нагружения
ДВУХЪЯРУСНЫЕ
КРОВАТИ [51
Устойчивость, даН, не
менее

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

25

25

5(Х)

1000

1500

1500

28

28

15

15

600

1000

15
20

15
20

500

500

12,0

12,0

.

—

—

(Продолжение см. с. 118)

(Продолжение Изменены» № 2 к ГОС Т 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

Прочность ограждения
верхнего яруса, циклы
П рочность крепления
верхнего яруса. даН
Долговечность конструк
ции, никлы нагружения
Долговечность основа
ния, циклы нагружения
Прочность основания,
циклы
Статическая прочность
крепления лестницы, даН:
при вертикальной нагруз
ке
при горизонтальной на
грузке
Прочность каждой ступе
ни лестницы, циклы
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Долговечность пружин
ных мягких элементов, ис
пользуемых в качестве спаль
ного места, циклы нагруже
ния
при этом усадка, мм, нс
более:
односторонней мягкости
двусторонней мягкости

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий . спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

10

10

50

50

_

100(H)

20000

--

10000

20000

_

10

10

100,0

100,0

50,0

50,0

3

3

29000

290(H)

22
30

22
30

.

—
(Продолжение см. е. 119)

(IПродолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в .зависимости от
эксплуатационною назначения мебели
бытовой

для обще
ственных
помещений

15

15

10

10

10

8,0
15,0

8,0
15,0

8,0
15,0

8,0

8,0

8,0

Наименование показателя

неравномерность усадки
мягкого элемента односто
ронней и двусторонней мяг
кости, мм, не более
Остаточная деформация
бсспружинных мягких эле
ментов, %, не более
ДИВАНЫ. ДИВАНЫКРОВАТИ. КРЕСЛА ДЛЯ
ОТДЫХА. КРЕСЛАКРОВАТИ. КУШЕТКИ,
ГАХТЫ, СКАМЬИ,
БАНКЕТКИ
Устойчивость:
одноместных изделий для
сидения, даН, нс менее в
направлениях:
«вперед»
«назад»
«вбок»:
для изделий без боковин
(подлокотников), даН . не
мснсс
для изделий с боковина
ми (подлокотниками) под
действием груза массой 35 кг
многоместных изделий
для сидения в направлениях:
«вперед» и «назад», даН,
не менее

для театральнозрелищных пред
приятии, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

Устойч ПВО

15,0

15.0

15.0

(Продолжение см. с. 120)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС. !' 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

трансформирусмых изделий для лежания поддействием двух грузов массой 60 кг
КаЖДЫЙ
Статическая прочность
навесных боковин:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Прочность опор (ножек)
в поперечном и продольном
направлениях:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Долговечность (кроме си
дений, спинок и спального
места диванов-кроватей и
кресел-кроватсй, изготовленных на основе пружинных
блоков, участвующих в фор
мировании спального места):
сиденья, циклы нагруже
ния
спинки, циклы нагруже
ния
боковины, циклы нагру
жения
спального места, циклы
нагружения

для обще
для театрал ьноственных
зрелищиых пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств
Устойчиво

80,0
10

80,0
10

80,0
10

40,0
10

40,0
10

40,0
10

5000

10000

15000

5000

10000

15000

3000

6000

10000

5000

100(H)

—

(Продолжение см. с. 121)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

при этом остаточная де
формация изделий с эластич
ным или гибким основания
ми, %, нс более
Ударная прочность сиде
нья или спального места:
высота падения груза, мм
циклы нагружения
Прочность основания
емкости для хранения
постельных принадлежнос
тей, даН
Прочность крепления
подсадных ножек*
ИЗДЕЛИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ
СИДЕНИЯ И ЛЕЖАНИЯ
Летучие химические ве
щества, выделяющиеся при
эксплуатации мебели в воздух
жилых помещений
11редельно допусти мая
кон ц ен трац и я
(11ДК),
мг/м3” [6], 17J, [В]:
аммиак
бутилацетат
винилацетат
гекса мстилендиамин
дибутилфталат"

лля обще
для театральноственных
зрелищных прелпомещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспорт! их
средств

10

10

10

140
10

140
10

140
10

Р асч етая нагрузка Q по ГОСТ 19120.
зависящая от объема емкости

По ГОСТ 16371

0.04
0.1
0.15
0.001
0,1
(Продолжение см. с. 122)

(Продолжение Изменения Л$» 2 к ГОСТ /9917—93)
Окончание таблицы 3
Значение показателя п зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показатели

диоктилфталат*’*
ксилол
метанол
стирол
толуол
толуилендиизои ионат
формальдегид
фенол
фталевый ангидрид
этилацетат
этилбен зол

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств
0,02
0.2
0,5
0,002
0.6
0,002
0,01
0,003
0,02
0.1
0,02

* Определяется при типовых испытаниях, связанных с применением конструкции, материала или способа крепления ножки.
** Перечень контролируемых летучих химических веществ при испитании мебели определяют в зависимости от химического состава применяемых материалов.
*** Оценка ведется по допустимому уровню выделения из полимерных материалов (ДУ), применяемому при отсутствии ПДК.
Раздел 2.2 дополнить пунктами — 2.2.17—2.2.19:
«2.2.17 В многоярусных кроватях все кровати, используемые как верх
ние. расположенные на высоте 800 мм и оолес от пола, должны быть
снабжены ограждением с четырех сторон. Ограждения должны быть зак
реплены так, чтобы их можно было удалить только с помощью инстру
мента.
(Продолжение см. с. 123)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхно
стью основания кровати должно быть нс менее 260 мм, между верхней
кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца — не менее
160 мм.
Зазор между матрацем и нижней поверхностью ограждения или меж
ду отдельными горизонтальными или вертикальными элементами ог
раждения должен быть от 60 до 100 мм.
На одном или нескольких элементах ограждения верхнего яруса кро
вати должен быть отмечен несмываемым маркером максимальный уро
вень верхней поверхности матраца. В инструкции по сборке должны быть
даны рекомендации по габаритным размерам матраца, которым будет
укомплектована кровать |5|.
2.2.18 Многоярусные кровати должны быть снабжены приставной ле
стницей.
Лестница может быть неотъемлемой частью конструкции кровати.
Одна из наибольших сторон ограждения может быть полностью разъе
динена приставной лестницей. Величина разъема ограждения для при
ставной лестницы должна быть от 300 до 400 мм.
Расстояние между верхними поверхностями двух следующих друг за
другом ступеней лестницы должно быть (250 ± 50) мм. Расстояние между
ступенями должно быть одинаковым, с предельным отклонением
± 2 мм.
Расстояние между двумя последовательно расположенными ступеня
ми должно быть нс менее 200 мм; полезная ширина ступени — нс мснсс
300 мм [5J.
2.2.19 Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и эле
ментами ограждения нс должны превышать 25 мм.
Жесткое основание кровати должно быть изготовлено с отверстиями
для выхода воздуха |5|».
Пункт 2.3.1. Второй, третий абзацы. Исключить слова: «для изготовле
ния детской мебели*.
Пункт 3.2. Таблица 4. Заменить намснования граф: «Контролируемый
параметр» на «Наименование показателя»; «для целей сертификации» на
«для целей обязательного подтверждения соответствия»;
раздел «КРОВАТИ» и соответствующие показатели изложить в новой
редакции:
(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Вид испытаний

Наименование
показателя

КРОВАТИ
Д олговечность
конструкции
Прочность
крепления опор
ных элементов к
царгам
Прочность соединения опорных
спинок кроватей с
царгами
Долговечность
царг
Ударная прочность оснований
Д олговечность
гибких и эластичных
оснований
Усилие тран сформации встроен
ных кроватей
Прочность
встроенных крова
тей при падении

Номер
пункта

приемо- периоди типо для целей техни мето
сдаточ
ческие,
вые обязатель ческих дов
ные
квалифи
ного под требо конт
кацион
твержде ваний роля
ния соот
ные
ветствия

4-

+

+

2.2.15

4.8

4-

4-

4-

2.2.15

4.8

4-

+

4-

2.2.15

4.8

■ь

+■

4-

2.2.15

4.8

_

+

+

4-

2.2.15

4.8

_

4-

+

4-

2.2.15

4.8

+

+

4-

2.2.15

4.8

+

+

4-

2.2.15

4.8

_

раздел «Двухъярусные кровати». Графа «Наименование показателя».
Заменить слово: «Прочность основания» на «Прочность и долговечность
основания»;
дополнить показателем — «Исполнение» с соответствующими обо
значениями:
(Продолжение см. с. 125)

(Лродшжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Вил испытаний

Наименование
показателя

Исполнение

приемосдаточ
ные

+
+
+

Номер
пункта

для
периоди типо
вые
целей
ческие,
квалифи
обяза
тельно
кацион
го под
ные
тверж
дения
соот
вет
ствия
+
+
+

+
+
+

+
+
+

техни
ческих
требо
ваний

2.2.17
2.2.18
2.2.19

мето
дов
конт
роля

4.1, 4.3
4.1. 4.3
4.1,4.3

Пункты 3.4, 3.4.1, 3.4.7, 3.5, 4.8. 4.16 изложить в новой редакции:
«3.4 Мебель подвергают приемочным*, квалификационным, перио
дическим, типовым испытаниями, а также для целей обязательного под
тверждения соответствия (обязательная сертификация, декларирование
соответствия).
3.4.1
Испытаниям для целей обязательного подтверждения соответ
ствия, а также квалификационным и периодическим подвергают изде
лия, прошедшие приемосдаточные испытания.
Испытания для целей подтверждения соответствия допускается сов
мещать с приемочными, квалификационными и периодическими испы
таниями. проведенными в аккредитованных испытательных центрах (ла
бораториях).
3.4.7
Протоколы испытаний должны бьггь предъявлены потребителю
по его требованию.
3.5
По результатам определения уровней летучих химических веществ,
выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух жилых помещений,
оформляют санитарно-эпидемиологическое заключение в национальных
органах санитарно-эпидемиологического надзора.
Перечень проверяемой продукции устанавливается национальными
органа м и са н итар н о-эпи дс м иол о гичсского н адзо ра.
4.8
Прочность и долговечность кроватей, усилие трансформации встро
енных кроватей определяют по ГОСТ 17340.
4.16
Исполнение, устойчивость двухъярусных кроватей, прочность
ограждения верхнего яруса, прочность крепления верхнего яруса, ироч(Продолжение см. с. 126)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС'!' 19917—93)
ность и долговечность основания, долговечность конструкции, стати
ческую прочность крепления лестницы, прочность каждой ступени лес
тницы определяют по ГОСТ 302Ю/ГОСТ Р 50053».
Приложение I изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(обязательное)
Мебель для сидения и лежания подразделяют на виды:
по э к с п л у а т а ц и о н н о м у н а з н а ч е н и ю
МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ
МЕБЕЛ Ь С Г1ЕПИАЛ ЬНАЯ:
Мебель для общественных помещений:
административных помещений (контор, офисов);
библиотечная;
гостиничная;
дошкольных учреждений;
медицинская;
общежитий, здравниц;
предприятий бытового обслуживания;
предприятий общественного питания;
предприятий связи, читальных залов.
Мебель для залов ожидания транспортных средств.
Мебель для спортивных сооружений.
Мебель для театрально-зрелищных предприятий, кроме кресел для
зрительных залов.
по ф у н к ц и о н а л ь н о м у н а з н а ч е н и ю
Мебель для сидения.
Мебель для лежания.
по к о н с т р у к т и в н о - т е х н о л о г и ч е с к и м п р и з н а к а м
Вес виды мебели, указанные в ГОСТ 204(H)».
Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:
«Библиография
111 ИСО 7174-1:1998* Мебель. Стулья и табуреты. Определение устой
чивости. Часть 1.
(Продолжение см. с. 127)

(Продолжение Изменения Л? 2 к ГО СТ 19917— 92)
[2J ИСО 7173:1989* Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочнос
ти и долговечности
|3 | PH 1725:1998* Мебель бытовая. Кровати, матрацы. Требования бе
зопасности
|4| ИСО 7175-1 (2): 1997* Мебель. Детские кроватки. Часть 1. Требова
ния безопасности. Часть 2. Методы испытаний.
|5) LH 747-1:1993* Мебель. Многоярусные кровати бытовые. Часть 1.
Требования безопасности
|6| ГН 2.1.6.1338—03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) заг
рязнявших всшсств в атмосферном воздухе населенных мест
(7| ГН 2.1.6.1339—03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих всшсств в атмосферном воздухе населенных мест
|Х| СанПиН 2.1.2.1002—00 Санитарно-эпидемиологические требования
к жилым зданиям и помещениям».
Ииформационные данные. Заменить ссылку: ГОСТ 30210—94/ГОСТ Р
50051-92 на ГОСТ 302Ю-94/ГОСТ Р 50053-92.
(ИУСК у 11 2007 г.)

* Оригинал международного стандарта находится во ФГУП «Стандартинформ* Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии».

Изменение № 2 ГОСТ 19917—93 Мебель для сидения и лежания. Обшне
технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандарт танин, метрологии и
сертификации (протокол № 31 от 08.06.2007)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5630
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, MD, TJ, UZ,
UA [коды альфа-2 по MK (ИСО) 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации*
Вводная часть. Третий абзац ихюжи гь в новой редакции:
«Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебе
ли, изложены в пп. 2.2.15, 2.2.17, 2.2.18,2.2.19, 3.5».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1 Мебель для сидения и лежания должна соответствовать требова
ниям настоящего стандарта и технической документации, утвержден
ной в установленном порядке».
Пункт 2.2.10 дополнить стоками:
* Дата введения
2 0 0 8 -0 7 -0 1 .

в действие на территории

Российской

Федерации —

(Продолжение см. с. ПО)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС Т 19917—93)
Минимальный радиус закругления 3 мм».
Пункт 2.2.12. Второй абзац дополнить словами:
«Предельные отклонения по высоте матраца не должны превышать
± 15 мм».
Пункт 2.2.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой

для обще
ственных
помещений

для театральнозрелищных пред
приятий. спортив
ных сооружений,
чалов ожидания
транспортных
средств

2

2

2

Наименование показателя

СТУЛЬЯ. ТАБУРЕТЫ ,
РАБОЧИЕ КРЕСЛА, ПУФЫ
Устойчивость [1J:
табуретов и стульев в на
правлениях вперед и вбок,
даН

(Продолжение см. с. 111)

( Продолжение Изменения Л? 2 к ГОСТ 19917— 92)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой

для обще
ственных
помещений

для театральночрелищпых пред
приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

8

8

8

15

15

15

100

130

160

40

55

75

100

130

160

30

40

60

20

30

40

70

80

90

35

50

60

75

100

120

Наименование показателя

стульев со спинками вы
сотой менее 50 мм в направ
лении назад, даН
стульев со спинками вы
сотой 50 м м и более в направ
лении назад, даН
Статическая прочность
сиденья, даН [2]
Статическая прочность
спинки, даН |2|
при этом уравновешиваю
щая нагрузка на сиденье. даН
Статическая прочность
подлокотников (боковин) в
боковом направлении, даН
[2]
Статическая прочность
подголовника в боковом на
правлении, даН 12 1
Статическая прочность
иод л окопников (бок о в и н )
под действием вертикальной
нагрузки, даН [2)
Статическая прочность
ножек, даН:
при действии нагрузки вперед
m
при этом нагрузка на си
денье, даН

(Продолжение см. с. 112)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

при действии нагрузки вбок,
да 11
при этом нагрузка на си
денье, даН
Прочность коробчатых
оснований при нагружении
по диагонали, даН |2|
Долговечность (уста
лость) сиденья, циклы |2|
Долговечность (уста
лость) спинки, циклы |2|
при этом уравновешива
ющая нагрузка на сиденье,
даН
Ударная прочность сиде
нья:
высота падения груза, мм
|2|
Ударная прочность спин
ки и подлокотника |2]:
высота падения груза, мм
угол падения груза, град
Прочность изделия при
падении на пол (2):
стулья и табуреты шта
белируемые или специальной
конструкции с ножками или
онора ми дли ной
бол ее
200 мм:

для обще
для театралыюственных
зрслишных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

30

40

50

75

100

120

25

35

50

25000

50000

100000

25000

50000

100000

100

100

100

140

140

140

120
28

210
38

330
48

(Продолжение см. с. /13)

( Продолжение Игиен ени я Л? 2 к ГОСТ 19917— 93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационною назначения мебели
бытовой

для обще
ственных
помещений

300

450

600

10

10

10

150

200

300

10

10

10

75

100

150

10

10

10

12000

15000

20000

5000

10000

20000

Наименование показателя

для театральнозрелищных прелприятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

высота падения изделия,
мм
угод падения изделия,
град
стулья не штабелируемые
с роликовыми опорами или
плавно вращающимися опо
рами с ножками иди опора
ми длиной более 2(К) мм:
высота падения изделия,
мм
угол падения изделия,
град
стулья и табуреты с нож
ками или опорами длиной
мснсс 200 мм:
высота падения изделия,
мм
угол падения изделия.
град
Долговечность дсрсвянных стульев, циклы качения
Долговечность поворот
ных опор и опор качения,
циклы качения
КРОВАТИ
Дол го веч Iгость конструк
ции:

(Продолжение см. с. 114)

(Продолжение Изменения Ml 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показатели в зависимости от
эксплуатационного назначения .мебели
бытовой
Наименование показателя

циклы нагружения
деформация, мм, не бо
лее:
кроватей с навесными
спинками
кроватей с опорными
спинками
Прочность крепления
опорных элементов к цар
гам, ЦИКЛЫ
Прочность соединения
опорных спинок кроватей с
царгами (на каждое соедине
ние), циклы
Долговечность царг, цик
лы нагружения |3)
Ударная прочность осно
ваний, циклы нагружения |3|
Долговечность гибких и
эластичных оснований:
циклы нагружения [3|
остаточная деформация,
мм, не более
Усил ие тра нсфор маци и
встроенных кроватей, даН,
не более
Прочность встроенных
кроватей при падении, цик
лы

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

600

600

30

30

24

24

5000

5000

500

1000

5000

5000

10

10

5000

5000

5

5

10

10

5

5

—

__

___

_

.

—

(Продолжение см. с. 115)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

СТУЛЬЯ ДЕТСКИЕ
Устойчивость, град, нс
менее:
для ростовых номеров 00,0
для ростовых номеров 1,
2, 3
для трансформируемых,
даН, нс менее:
в направлении «вперед®
в направлении «мазало,
«влево», «вправо®
Прочность каркаса транс
формируемых стульев в каж
дом направлении: «вперед®,
«назад», «влево», «вправо»
Прочность стола и под
ножки трансформируемого
стула, циклы нагружения
Прочность крепления си
денья стула к металлическо
му каркасу, циклы нагружения
Прочность крепления на
кладной спинки стула к ме
таллическому каркасу, даН,
для ростовых номеров 1 ,2 ,3
Долговечность стульев
столярных, гнутоклссных и
смешанной конструкции,
циклы качения:

для обще
для театральноственных
зрелишных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

20

20

14

14

1,5

1,5

3,0
3,0
2 падени я

—•

—
—

30

30

30

30

60

60

(Продолжение см. с. 116)

(Продолжение Изменении № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование пока зателя

для ростовых номеров 1,
2, 3
деформация, мм. нс бо
лее
КРОВАТИ, ТИП J (для
детей до 3 лет) |4|
Устойчивость, даН , не
мснсс:
при испытании по ГОСТ
28777
при испытании по ГОСТ
28777
(приложение 3)
Деформируемость стоек
ограждения под нагрузкой,
мм, нс более
Остаточная деформация
стоек ограждения, мм, не
более
Прочность поперечных
брусков ограждения при ис
пытании на удар при испы
тании по ГОСТ 28777 (при
ложение 3), циклы нагруже
ния
Прочность стоек (щи
тов) ограждения при испы
тании на удар, циклы на
гружения

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий. спортив
ных сооружений,
•залов ожидания
транспортных
средств

12000

12000

2,0

2,0

4,5

4,5

3,0

3,0

10,0

10,0

2,0

2,0

5

5

10

10

—

(Продолжение ем. с. 1/7)

(Продолжение И течении № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

Прочность стоек при ис
пытании на изгиб по ГОСТ
28777 (приложение 3), даН
Прочность основания в
каждой точке нагружения,
циклы
Долговечность (уста
лость), циклы нагружения
при этом деформация,
мм. нс более:
при испытании по ГОСТ
28777, по схеме рисунка 5
при испытании по ГОСТ
28777, по схеме рисунка 6
КРОВАТИ. ТИП II (для
детей от 3 до 7 лет)
Долговечность, циклы
нагружения
при этом деформация,
мм. не более:
с опорными спинками
с навесными спинками
Прочность основания в
каждой испытываемой точке,
циклы нагружения
ДВУХЪЯРУСНЫЕ
КРОВАТИ (51
Устойчивость, даН. не
менее

для театральнодля обще
ствеиных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

25

25

5(Х)

1000

1500

1500

28

28

15

15

600

1000

15
20

15
20

500

500

12,0

12,0

_

—

—

(Продолжение см. с. 118)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС Г 19917— 93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

11рочмость ограждения
верхнего яруса, циклы
П рочность крепления
верхнего яруса, даН
Долговечность конструк
ции, циклы нагружения
Долговечность основа
ния, циклы нагружения
Прочность основания,
циклы
Статическая прочность
крепления лестницы, даН:
при вертикальной нагруз
ке
при горизонтальной на
грузке
Прочность каждой ступе
ни лестницы, циклы
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Долговечность пружин
ных мягких элементов, ис
пользуемых в качестве спаль
ного места, циклы нагруже
ния
при этом усадка, мм, нс
более:
односторонней мягкости
двусторонней мягкости

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий. спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

10

10

50

50

_

10000

20000

...

10000

20000

_

10

10

100,0

100,0

50,0

50,0

3

3

29000

29000

22
30

22
30

.

—
(Продолжение см. с. 119)

(Продолжение Изменения ЛЬ 2 к ГОСТ 19917— 93)
Продолжение таблицы 3
Значение показатели в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

неравномерность усадки
мягкого элемента односто
ронней и двусторонней мяг
кости, мм, не более
Остаточная деформация
бсспружинных мягких эле
ментов, %, не более
ДИВАНЫ. ДИВАНЫКРОВАТИ. КРЕСЛА ДЛЯ
ОТДЫХА. КРЕСЛАКРОВАТИ. КУШЕТКИ,
ГАХТЫ, СКАМЬИ,
БАНКЕТКИ
Устойчивость:
одноместных изделий для
сидения, даН, не менее в
направлениях:
«вперед»
«назаа»
«вбок»:
для изделий без боковин
(подлокотников), даН . не
менее
для изделий с боковина
ми (подлокотниками) под
действием груза массой 35 кг
многоместных изделий
для сидения в направлениях:
«вперед» и «назад», даН,
не менее

для обще
для театральноственных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
срелетв

15

15

10

10

10

8,0
15,0

8,0
15,0

8,0
15,0

8,0

8,0

8,0

Устойч ПВО

15,0

15.0

15.0

(Продолжение см. с. 120)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС Т 19917— 93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

трансформируемых изде
лий для лежания поддействием двух грузов массой 60 кг
каждый
Статическая прочность
навесных боковин:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Прочность опор (ножек)
в поперечном и продольном
направлениях:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Долговечность (кроме си
дений, спинок и спального
места диванов-кроватей и
к ресел - к ро вате й , и згото в ленных на основе пружинных
блоков, участвующих в фор
мировании спального места):
сиденья, циклы нагруже
ния
спинки, циклы нагруже
ния
боковины, циклы нагру
жения
спального места, циклы
нагружения

для обше
для театрал ьностпенных
зрелищных пред
помещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств
Устойчиво

80,0
10

80,0
10

80,0
10

40,0
10

40,0
10

40,0
10

5000

10000

15000

5000

10000

15000

3000

6000

10000

5000

100(H)

—

(Продолжение см. с. 121)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

при этом остаточная де
формация изделий с эластич
ным или гибким основания
ми, %, нс более
Ударная прочность сиде
нья или спального места:
высота падения груза, мм
циклы нагружения
Прочность основания
емкости для хранения
постельных принадлежнос
тей, даН
Прочность крепления
подсадных ножек*
ИЗДЕЛИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ
СИДЕНИЯ И ЛЕЖАНИЯ
Летучие химические ве
щества, выделяющиеся при
эксплуатации мебели в воздух
жилых помещений
Предельно допустимая
кон ц ен трац и я
(Г1ДК),
мг/м3” [6), [7], [8]:
аммиак
бутилацетат
винилацетат
гекса метилендиамин
дибутилфталат'”

для общ е
ственных
пом ещ ений

д ля театральнозрелищных пред
приятий, сп орти в
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств

10

10

10

140
10

140

140
10

10

Расчетная нагрузка Q по ГОСТ 19120.
зависящая от объема емкости

По ГОСТ 16371

0.04
0.1

0.15
0.001

0.1

(Продолжение см. с. 122)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Окончание таблицы 3
Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели
бытовой
Наименование показателя

диоктилфгалат*”
ксилол
метанол
стирол
толуол
толуилс нд и изои ионат
формальдегид
фенол
фталс вы й ан гидрид
этилацетат
этилбен зол

для обше
для театральноственных
зрелишных прелпомещений приятий, спортив
ных сооружений,
залов ожидания
транспортных
средств
0,02
0.2
0,5
0,002
0.6
0,002
0,01
0,003
0,02
0.1
0,02

* Определяется при типовых испытаниях, связанных с применением конструкции, материала или способа крепления ножки.
** Перечень контролируемых летучих химических веществ при испытании мебели определяют в зависимости от химического состава применяемых материалов.
*** Оценка ведется по допустимому уровню выделения из полимерных материалов (ДУ), применяемому при отсутствии ПДК.
Раздел 2.2 дополнить пунктами — 2.2.17—2.2.19:
«2.2.17 В многоярусных кроватях все кровати, используемые как верх
ние. расположенные на высоте 800 мм и более от пола, должны быть
снабжены ограждением с четырех сторон. Ограждения должны быть зак
реплены так, чтобы их можно было удалить только с помощью инстру
мента.
(Продолжение см. с. 123)

(Продолжение Итенения М? 2 к ГО С Г S9917—93)
Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхно
стью основания кровати должно быть нс менее 260 мм, между верхней
кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца — не менее
160 мм.
Зазор между матрацем и нижней поверхностью ограждения или меж
ду отдельными горизонтальными или вертикальными элементами ог
раждения должен быть от 60 до 100 мм.
На одном или нескольких элементах ограждения верхнего яруса кро
вати должен быть отмечен несмываемым маркером максимальный уро
вень верхней поверхности матраца. В инструкции по сборке должны быть
даны рекомендации по габаритным размерам матраца, которым будет
укомплектована кровать |5|.
2.2.18 Многоярусные кровати должны быть снабжены приставной ле
стницей.
Лестница может быть неотъемлемой частью конструкции кровати.
Одна из наибольших сторон ограждения может быть полностью разъе
динена приставной лестницей. Величина разъема ограждения для при
ставной лестницы должна быть от 300 до 400 мм.
Расстояние между верхними поверхностями двух следующих друг за
другом ступеней лестницы должно быть (250 ± 50) мм. Расстояние между
ступенями должно быть одинаковым, с предельным отклонением
± 2 мм.
Расстояние между двумя последовательно расположенными ступеня
ми должно быть нс менее 200 мм; полезная ширина сту пени — нс менее
300 мм [5J.
2.2.19 Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и эле
ментами ограждения нс должны превышать 25 мм.
Жесткое основание кровати должно бьггь изготовлено с отверстиями
для выхода воздуха |5|».
Пункт 2.3.1. Второй, третий абзацы. Исключить слова: «для изготовле
ния детской мебели».
Пункт 3.2. Таблица 4. Заменить наменования граф: «Контролируемый
параметр*» на «Наименование показателя*»; «для целей сертификации» на
«для целей обязательного подтверждения соответствия»»;
раздел «КРОВАТИ» и соответствующие показатели изложить в новой
редакции:
(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Вид испытаний

Наименование
показателя

КРОВАТИ
Долговечность
конструкции
Прочность
крепления опор
ных элементов к
царгам
Прочность соединения опорных
спинок кроватей с
царгами
Долговечность
иарг
Ударная прочность оснований
Долговечность
гибких и эластичных
оснований
Усилие тран сформации встроен
ных кроватей
Прочность
встроенных крова
тей при падении

Номер
пункта

приемо- периоди типо для целей техни мето
сдаточ
ческие,
вые обязатель ческих дов
ные
квалифи
ного под требо конт
кацион
твержде ваний роля
ния соот
ные
ветствия
4-

+

4-

2.2.15

4.8

+

4-

4-

2.2.15

4.8

4-

4-

4-

2.2.15

4.8

4-

4-

4-

2.2.15

4.8

_

+

4-

4-

2.2.15

4.8

_

4-

+

4-

2.2.15

4.8

4-

+

4-

2.2.15

4.8

4-

4-

4-

2.2.15

4.8

_

раздел «Двухъярусные кровати». Графа «Наименование показателя».
Заменить слово: «Прочность основания» на «Прочность и долговечность
основания»;
дополнить показателем — «Исполнение» с соответствующими обо
значениями:
(Продолжение см. с. 125)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОСТ 19917—93)
Вил испытаний

Наименование
показателя

Исполнение

приемосдаточ
ные

+
+
+

Номер
пункта

для
периоди типо
вые
целей
ческие,
квалифи
обяза
кацион
тельно
го под
ные
тверж
дения
соот
вет
ствия
+
+
+

+
+
+

+
+
+

техни
ческих
требо
ваний

2.2.17
2.2.18
2.2.19

мето
дов
конт
роля

4.1, 4.3
4.1, 4.3
4.1,4.3

Пункты 3.4, 3.4.1, 3.4.7, 3.5, 4.8, 4.16 изложить в новой редакции:
«3.4 Мебель подвергают приемочных!*, квалификационным, перио
дическим, типовым испытаниями, а также для целей обязательного под
тверждения соответствия (обязательная сертификация, декларирование
соответствия).
3.4.1
Испытаниям для целей обязательного подтверждения соответ
ствия, а также квалификационным и периодическим подвергают изде
лия. прошедшие приемосдаточные испытания.
Испытания для целей подтверждения соответствия допускается сов
мещать с приемочными, квалификационными и периодическими испы
таниями. проведенными в аккредитованных испытательных центрах (ла
бораториях).
3.4.7
Протоколы испытаний должны быть предъявлены потребителю
по его требованию.
3.5
По результатам определения уровней летучих химических веществ,
выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух жилых помещений,
оформляют санитарно-эпидемиологическое заключение в национальных
органах санитарно-эпидемиологического надзора.
Перечень проверяемой продукции устанавливается национальными
органа ми са н итарно-эпи дс миол о гичес кого н адзо ра.
4.8
Прочность и долговечность кроватей, усилие трансформации встро
енных кроватей определяют по ГОСТ 17340.
4.16
Исполнение, устойчивость двухъярусных кроватей, прочность
ограждения верхнего яруса, прочность крепления верхнего яруса, проч(Продолжение см. с. 126)

(Продолжение Изменения № 2 к ГОС Т 19917— 93)
ность и долговечность основания, долговечность конструкции, стати
ческую прочность крепления лестницы, прочность каждой ступени лес
тницы определяют по ГОСТ 302Ю/ГОСТ Р 50053».
Приложение 1 изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(обязательное)
Мебель для сидения и лежания подразделяют на виды:
по э к с п л у а т а ц и о н н о м у н а з н а ч е н и ю
МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ
М ЕБЕЛ Ь С П Е НИ АЛ ЬН ЛЯ:
Мебель для общественных помещений:
административных помещений (контор, офисов);
библиотечная;
гостиничная;
дошкольных учреждений;
медицинская;
общежитий, здравниц;
предприятий бытового обслуживания;
предприятий общественного питания;
предприятий связи, читальных залов.
Мебель для залов ожидания транспортных средств.
Мебель для спортивных сооружений.
Мебель дтя театрально-зрелищных предприятий, кроме кресел для
зрительных залов.
по ф у н к ц и о н а л ь н о м у н а з н а ч е н и ю
Мебель для сидения.
Мсбсль для лежания.
по к о н с т р у к т и в н о - т е х н о л о г и ч е с к и м п р и з н а к а м
Все виды мебели, указанные в ГОСТ 20400».
Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:
«Библиография
111 ИСО 7174-1:1998* Мебель. Стулья и табуреты. Определение устой
чивости. Часть 1.
(Продолжение см. с. 127)

( Продолжение Изменения Л? 2 к ГОСТ 19917— 92)
|2| ИСО 7173:1989* Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочнос
ти и долговечности
|3) UH 1725:1998* Мебель бытовая. Кровати, матрацы. Требования бе
зопасности
|4| ИСО 7175-1 (2): 1997* Мебель. Детские кроватки. Часть 1. Требова
ния безопасности. Часть 2. Методы испытаний.
|5) LH 747-1:1993* Мебель. Многоярусные кровати бытовые. Часть 1.
Требования безопасности
[6| ГН 2.1.6.1338—03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) заг
рязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
|7| ГН 2.1.6.1339—03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
|Х| СанПиН 2.1.2.1002—(ЮСанитарно-эпидемиологические требования
к жилым зданиям и помещениям».
Информационные данные. Заменить ссылку: ГОСТ 30210—94/ГОСГ Р
50051-92 на ГОСТ 30210-94/ГОСТ Р 50053-92.
( ИУС№ 11 2007 г.)

* Оригинал международного стандарта находится во ФГУП «Стандартинформ» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии*.

Изменение № 3 ГОСТ 19917—93 Мебель для сидения н лежания. Общие
технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 38 от 25.11.2010)
Зарегистрировано Ьюро по стандартам MIX; № 6035
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, RU, MD. TJ, UZ,
LA (коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004)
Дату введения в действие настоящею изменения устанавливают указанные
национальные органы по стандартизации*
Вводная часть. Третий абзац изложить в ноной редакции:
«Требования, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебе
ли. изложены и п.п. 2.2.5.3. 2.2.15. 2.2.17, 2.2.18. 2.2.19».
Подпункт 2.2.5.3 изложить в новой редакции:
«2.2.5.3 Детские матрацы, изготовленные на основе пружинных бло
ков с настилочным слоем из полимерных или синтетических материа
лов. бссиружннныс матрацы из полимерных или синтетических матери
алов должны иметь дополнительный настилочный слой толщиной не
менее 3 мм из рулонных или пластовых материалов, изготовленных из
натуральных волокон.
Общая толщина настилочного слоя в матрацах двухсторонней мяг
кости на основе пружинных блоков должна быть не менее 30 мм с каж
дой стороны.
Швы на наволочках детских матрацев допускаются только на боко
вых сторонах».
Пункт 2.2.15. Таблицу 3 и стожить в новой редакции:

* Д а т а и и е ле и и я в д е й с т в и е н а 1 е р р и т о р и и

Р о ссийско й Ф едерации

—

2 0 1 1 - 11 - 0 1 .

1

(П род олж ение Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)

Таблица 3
Значение покампеля и эавнснмостн
о т эксплуатационного на }начснни
м ебели

для
Н аим ен ован ие показателя
бытовом

СТУЛЬЯ. ТАБУРЕТЫ,
РАБОЧИЕ КРЕСЛА. ПУФЫ
Устойчивость 111:
Табуретов, пуфов и стульев в
направлениях вперед и вбок, даН
стульев с о спинками высотой
менее 50 мм в направлении назад.
даН
стульев со спинками высотой
50 мм и более в направлении
назад. даН
Статическая прочность сиденья.
даН |2)
Статическая прочность спинки.
даН |2),
при этом уравновешивающая
нагрузка на сиденье. даН
Статическая прочность подло
котников (боковин) в боковом
направлении, даН |2)
Статическая прочность подголов
ника в боковом направлении, даН
(21
Статическая прочность подло
котников (боковин) иод действи
ем вертикальной нагрузки. лаН |2|
Статическая прочность ножек.
даН:
2

общ е
ственных
пом ещ е
ний

для

тсатралы ю зрсл иш пых
п р ед п р и я т и й ,
спортипныл со*
ор уж ен и й ,
ю лой ож идай им
транспортны х
средств

2

2

2

8

8

8

15

15

15

100

130

160

40

55

75

100

130

160

30

40

60

20

30

40

70

80

90

(Продолжение Изменения № 3 к ГОСТ i 9917—93)
Продолжение таблицы 3
Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного натначсиия
мебели
Нлине нонан не показателя
бытовой

мри действии нагрузки вперед (2|
при этом нагрузка на сиденье.
даН
при действии нагрузки вбок. даН
при этом нагрузка на сиденье.
даН
Прочность коробчатых основа
ний при нагружении по диагонали.
даН |2|
Долговечность (усталость) силенья. циклы |2)
Долговечность (усталость) спинки. циклы |2|
при этом уравновешивающая
нагрузка на сиденье, даН
Ударная прочность сиденья: высота падения груза, мм |2 |
Ударная прочность спинки и
подлокотника |2|:
вы сот падения груза, мм
угол падения груза, град.
Прочность изделия при падении
на пол (2|:
стулья и табуреты штабелируе
мые или специальной конструкции
с ножками или опорами длиной
более 200 мм:

али гелгралыюЛ.1Я
грелмшпых
обще
ственных ирелири 11ГИИ.
спортиииых со
помете
оружений,
ний
галоп ож идлиим
трииспортных
средств

35

50

60

75
30

100
40

120
50

75

100

120

25

35

50

25000

50000

100000

25000

50000

100000

100

100

100

140

140

140

120
28

210
38

330
48

3
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Продолжение таблицы 3
Значение покаыпеля и зависимости
» 1
эксплуаганионного назначении
мебели
для
11

высота падения изделия, мм
угол падения изделия, град
стулья, табуреты, пуфы нештабелируемые. с роликовыми опорами
или плавно врашаюшимися опора
ми, с ножками или опорами дли
ной более 200 мм:
высота падения изделия, мм
угол падения изделия, град
Стулья, пуфы и табуреты с нож
ками или опорами длиной менее
200 мм:
высота падения изделия, мм
угол падения изделия, град
Долговечность деревянных с тульев. никлы качания
Долговечность ишюротных опор
и опор качения, ииклы качения
СТУЛЬЯ. КРЕСЛА. ТАБУРЕТЫ
СКЛАДНЫЕ
Долговечность сиденья, циклы:
жесткого
из ткани.
остаточная деф ормация между
опорами (ножками), мм. нс более
Долговечность спинки, циклы:
жесткой
из т кани

4

бы товой

помеще
ний

для театр альнозр е л и щ н ы х
предприятий,
сп о р ти м ы х с о 
оруж ений,
ми он ожидании
т р а н с п о р т ых
средств

300
К)

4S0
10

600
10

150
10

200
10

300
10

75
10

100
10

150
10

12000

15000

20000

5000

10000

20000

5000
1500

5000
1500

20

20

—

5000
1500

5000
1500

—
—

о бщ е
ств е нны х

аииенопднне показатели

—

—

(Прадшжение Изменения № 3 к ГОСТ 19917—93)
Продагжение таблицы 3
Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного иамачсиия
мебели
для
обще

Н ли vie попаши: показателя

ственных
бы то в о й

помете
ний

Долговечность

ДОЛ ге лг рал ьи отрслишных
п р ед нр ии Г И Й .
спортивных с о 
оружений,
здлов о ж и д а н и я
трин с по р т н ы х
сред ств

ПОДЛОКОТНИКОВ,

циклы :

под дейст вием вертикальной нагрузки
пол действием горизонтальной
нагрузки
КРОВАТИ
Дач говеч ность кон сгру кии и:
циклы нагружения
деформация, мм, не бачсс:
кроватей с навесными спин
ками
кроватей с опорными спин
ками
Прочность крепления опорных
элементов к царгам, циклы
Прочность соединения опорных
спинок кроватей с царгами (на
каждое соединение), циклы
Долговечность парт, никлы нафужения (3]
Ударная прочность оснований,
циклы нагружения [3|
Долговечность гибких и эластич
ных оснований:
циклы нагружения (3|
остаточная деформация, мм.
нс ботее

1500

1500

1500

1500

600

600

30

30

24

24

_

5000

5000

_

500

1000

5000

5000

_

10

10

_

5000

5000

5

5

_

S

( П родолж ение Изменения № 3

к ГОСТ 19917— 93)

Продаюкение таблицы J
Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного назначения
мебели
Нли hoi онлиис показателя
бытовой

Усилие трансформации встроен
ных кроватей, даН, не более
Прочность встроенных кроватей
при падении, циклы
СТУЛЬЯ ДЕТСКИЕ
Устойчивость, град. нс менее:
дни ростовых номеров 00.0
Д 1 Я ростовых номеров 1. 2. 3
д!я трансформируемых, даН, не
менее:
в направлении «вперед»
в направлении «назад», «вле
во», «вправо»
Прочность каркаса трансформируемых стульев в каждом направ
лении: «вперед», «назад», «влево»,
•вправо»
Прочность стола и подножки
трансформируемого стула, никлы
нагружения
Прочность крепления сиденья
стула к металлическому каркасу,
никлы нагружения
Прочность крепления накладной
спинки стула к металлическому
каркасу, даН. для ростовых номе
ров 1, 2, 3

6

для
обще
ственных
помеще
ний

10

10

5

5

20
14

20
14

1,5

1,5

3.0

3.0

дли театральнозрел ишных
предприятий,
споршпныл со
оружений,
илом ожидании
транспортных
средств

_

—

__

2 падения

30

30

30

30

60

60

__

( П рад ш ж ение Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)

Продолжение таблицы 3
Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного назначения
мебели
Наименование показателя
бытовой

Долговечность стульев столяр
ных, гнутоклееных и смешанной
конструкции, никлы качания:
для ростовых номеров 1, 2, 3
Прочность при падении на пол
стульев ростовых номеров 00, 0 111:
высота падения, мм
штабелируемых стульев
нештабелирусмых стульев
Статическая прочность сиденья.
даН. для ростовых номеров: 1, 2.
3
КРОВАТИ. ТИП 1 (для детей до
трех лет) |4|
Устойчивость. даН. нс менее:
при испытании но ГОСТ 28777
при испытании по ГОСТ 28777
(приложение 3)
Деформируемость стоек ограж
дения под нагрузкой, мм. не бо
лее
Остаточная деформация стоек
ограждения, мм. не более
Прочность поперечных брусков
ограждения при испытании на удар
по ГОСТ 28777 (приложение 3).
циклы нагружения

для
для гелгралыюобше
зрелишмых
сгвсииых предприятий,
помеще споргипиых со
ний
оружений,
галоп ожидании
транспортных
средств

12000

12000

300
150

450
200

80

80

4.5

4,5

3,0

3,0

10,0

10.0

2.0

2,0

5

5

—

_

7
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Продолжение таблицы 3
Значение показателя и зависимости
ui эксплуатационною назначении
мебели
Наши'поилице показатели
бытовой

Прочность стоек (щитов) ограж
дения при испытании на удар, цик
лы нагружения
Прочность стоек при испытании
на изгиб но ГОСТ 28777 (приложе
ние 3), даН
Прочность основания в каждой
точке нагружения, циклы
Долговечность, циклы нагруже
ния
при этом деформация, мм, нс
более:
при испытании по ГОСТ 28777,
но схеме рисунка 5
при испытании по ГОСТ 28777.
по схеме рисунка 6
КРОВАТИ, ТИП II (дли детей от
3 ло 7 лет)
Долговечность, циклы нагруже
ния
при этом деформация, мм, не
более:
с опорными спинками
с навесными спинками
Прочность основания в каждой
испытываемой точке, циклы на
гружения

к

Для Iе.прильнидля
зрелищных
общеCIBCMHUX предприятий,
помеще спортивных со
ний
оружений,
илом ожидании
транспортных
средств

10

10

25

25

500

1000

1500

1500

28

28

15

15

600

1000

15
20

15
20

—

500

500

—

_

—

( П рад ш ж ение Изм енения № 3 к Г О С Т 19917— 93)

Продолжение таблицы 3
Значение показателя и зависим ости
о ! эк сп л у а т а ц и о н н о го н а тн ач е н и я
мебели

ДЛЯ
Н ли Vi снование показателя
бы т в о й

ДВУХЪЯРУСНЫЕ КРОВАТИ |5|
Устойчивость, даН, нс менее
Прочность Ограждения верхнего
яруса, циклы
Прочность крепления верхнего
яруса. даН
Долговечность
конструкции,
никлы нагружения
Долговечность основания, цик
лы нагружения
Прочность основания, циклы
Статическая прочность крепле
ния лестницы. даН:
при вертикальной нагрузке
при шритонгатьной нагрузке
Прочность каждой ступени лест
ницы. ЦИКЛЫ
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Долговечность пружинных мяг
ких элементов, используемых в
качестве спального места, циклы
нагружении
при л о м усадка, мм. нс более:
односторонней мягкости
двусторонней мягкости
неравномерность усадки мягко
го элемента односторонней и дву
сторонней мягкости, мм, нс б о 
лее

обш ест пен ны х
пом ещ е
ний

для

ге л гр ал ы ю зрелиш м ы х
предприятий,
с п о р ги п н ы х с о 
ор уж ений,
галоп о ж ид ай им
т р ан сп о р тн ы х
средств

12.0

12.0

10

10

__

50

50

__

10000

20000

__

10000
10

20000
10

__

100.0
50.0

100,0
50.0

—

3

3

—

20000

20000

22
30

22
30

15

15

—

__

—
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Продолжение таблицы 3
Значение покакпеля и зависимости
» 1
>ксплуа1 анионного назначении
мебели
для

обще

HaHviettoRjtiiie показатели
бы товок

ственных
пом ещ е

нии

Остаточная деформация f>ccпру
жинных мягких элементов, %, нс
более
ДИВАНЫ. ДИВАНЫ КРОВАТИ. КРЕСЛА ДЛЯ
ОТДЫХА. КРЕСЛА-КРОВАТИ.
КУШЕТКИ. ТАХТЫ.
СКАМЬИ. БАНКЕТКИ
Устойчивость:
одноместных изделий для сиде
ния. даН, нс менее в направлени
ях:
вперед
назад
вбок:
ятя изделий без боковин (под
локотников). даН. не менее
для изделий с боковинами
(поятокотниками) под действием
груза массой 35 кг
многоместных изделий для сиде
ния в направлениях:
вперед и назад. даН, нс ме
нее
трансформируемых изделий ятя
лежания иод действием двух грузов
массой 60 кг каждый

ю

ДЛЯ 1 сакрально*
зрелищ ны х
п р ед п р и я т и й ,
спортивны х с о 
ор уж ен и й ,
илом ож идании
транспортных
средств

10

10

10

8.0
15.0

8.0
15.0

8,0
15.0

8.0

8.0

8,0

Устойчиво

15.0

15.0

Устойчиво

15.0

( Прсхкижение Изменения № 3 к ГОСТ 19917— 93)
Продаикение таблицы 3
Значение показателя и зависимости
ot эксплуатационного иажачемия
мебели
Наименование покагателя
бытовой

Статическая прочность навесных
боковин:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Прочность опор (ножек) в по
перечном и продольном направле
ниях:
нагрузка, даН
циклы нагружения
Долговечность (кроме сидений,
спинок и спального места дивановкроватей и кресел-кроватей, изго
товленных на основе пружинных
блоков, участвующих в формиро
вании спального места):
сиденья, циклы нагружения
спинки, циклы нагружения
боковины, и и к. 1 ы нагруже
ния
спального места, циклы на
гружения
при этом остаточная деформация
изделий с эластичным или гибким
основаниями, %, нс более
Ударная прочность сиденья или
спального места:
высота падения груза, мм
никлы нагружения

для театральноля*
зрелищных
обще
ственных прслирн ИТИ1 1 .
помеще спортииных со
оружений,
ний
ш ов ожидания
транспортных
средств

80,0
10

80.0
10

80.0
10

40,0
10

40.0
10

40.0
10

5000
5000

10000
10000

15000
15000

3000

6000

10000

5000

10000

10

10

10

140
10

140
10

140
10

(Продвижение Изменения № 3 к ГОСТ 19917— 93)
Окончание таблицы 3
Значение показателя и зависимости
от эксплуатационного на значения
мебели
Наиз1 е>н>нлние показатели
бытовоп

для
обще
ственных
помеще
ний

для театральнозрелищных
предприятий,
спортнинмх со
оружений,
талон ожидания
транспортных
средств

Прочность основания емкости
для хранения постельных припал- Расчетная нагрузка по ГОСТ 19120.
зависящая ог объема емкости
ложностей, даН
Усилие трансформации спальных
мест дивана-кровати (или его сек
ций), даН (9|
10
10
Прочность каркаса при падении

И

высота падения, мм
количество падений
Прочность креплении подсадных
ножек*
КРЕСЛА-КАЧАЛКИ
Устойчивость:
Долговечность при горизонталь
ном нагружении боковин, циклы
нагружения
Прочность под действием удар
ной нагрузки:
высота падения груза, мм
никлы нагружении

100
5

150
5

200
5

ПоГОСТ 16371
Отсутствие опрокидывания при
воздейетви и рукой

500

500

50
10

50
10

—

• Определяется при типовых испытаниях, сия таим их с изменением
конструкции, материала или способа крепления ножки.
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Пункт 2.2.16 изложить в новой редакции:
*2.2.16 Показатели долговечности пружинных мягких элементов не
распространяются на изделия детской мебели».
Пункт 2.2.17. Первый абзац дополнить словами:
«Допускается отсутствие ограждения в ножной части кровати, сети
вместо него предусмотрено наличие стационарной лестницы, ступени
которой расположены по всей ширине проема и могут выполнять допол
нительную функцию емкости для хранения (ящики)».
Пункт 2.2.18. Пятый абзац. Заменить слово: «ширина» на «длина».
Пункт 2.2.19. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Основание кровати должно пропускать воздух».
Пункт 2.3.1.1 Второй абзац. Заменить слова: «в таблице 3» на «нацио
нальными органами санитарно-эпидемиологического надзора».
Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции:
«2.3.3 Для изготовления детских матрацев применяют материалы, раз
решенные национальными органами санитарно-эпидемиологического
надзора.
В качестве облицовочных материалов применяют ткани, изготовлен
ные из натуральных волокон. Влажность стружки древесной по ГОСТ 5244.
используемой для изготовления детских матрацев, должна быть
(14 ± 2) %».
Пункт 3.2. Таблицу 4 изложить в новой редакции:
Таблица 4
Вил испытаний

Наименование показатели

Функциональные
размеры*
Применяемые материалы*

Номер
пункта

при периоди ти- для целей гел
обидаии*
ема- ческие, посда кажлифи- пме тельного ческих
подтверж требо
точ капион ные
мыс
дения со- ваний
от вететш

исто
дом
конт
роля

—

—

—

—

1.1. 1.2

4.1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2J.I.I
2.3.2
2.3.3

4.2
4.2
4.2
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Продолжение таблицы 4

Наименование покампгля

Вил испытаний

Номер
пункта

при периоди IM для целей
обяза
сно- ческие. HOсда- квалифм г.tie тельного
под гьерж •
юч- КЛИПОМ*
мыс
лепим сомые
отweIстния

техни мето
ческих дов
требо конт
ваний роля

Влажность деталей*

-

-

-

-

Внешний вил

+
+
+
+
+
+

_
—

_
—

_
—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+
+
+
Комплектность и воз
можность сборки без д о
полнительной подгонки
мебели, поставляемой в
разобранном виде
Требования к формиро
ванию мягких элементов
мебели
детских маграиси
Требования к основалиЯм мягких элементов
Т рансф орм ация эл ементов
Габаритные размеры
Качество сборки
Требования к фурнитуре

N

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+

—
+
+
+
+
+
+
+

2.1!

гост

16371
2.2.2
4.3
2.2.3
4.3
2.2.4
4.3
2.2.7
4.3
2.17.1
4.3
2.17.2
4.3
2.17.3
4.3
2.2.9
4.3
2.110
4.3
1 114 4.2, 4.3

2.113

4.2

—

—
+

4.2
2.15.11
2.15.3 4.2. 4.1

—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

—
—
—
—
—
—

2.16.1
4.2
1111
4.3
2.2.11.1
4.3
2.112
4.1
2.113
4.1
12.8
ГОСТ
16371

—

+
—
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Продолжение та&шиы 4

Наименонанме показателя

СТУЛЬЯ. ТАБУРЕТЫ.
РАБОЧИЕ КРЕСЛА,
ПУФЫ
Устойчивость
Статическая прочность
силснья. спинки, подго
ловники!. ПОДЛОКОТНИКОВ
(боковин), ножек
Прочность коробчатых
оснований при нагруже
нии по диагонали
Долговечность дере юж
ных стульев
Д олговечность (уста
лость) спинки, сиденья
Долговечность поворот
ных опор и опор качения
Ударная прочность си
денья, спинки, подлокот
ника (боковины)
Прочность при падении
на пол
КРОВАТИ
Долговечность конст
рукции
Прочность крепления
опорных элементов к цар
гам

Вил испытаний

Номер
нуикга

при периоди ти для лелей
ема- ческие, по ООН 1U ■
сда кнал ифи вые >елыюю
нодтвержточ каином
ные
ные
лемия со
ответ
ствия

техни мето
ческих дой
требо конт
пиний роля

+

2.2.15

4.6

+

12.15

4.5

а-

+

21.15

4.5

-4-

_

12.15

4.5

+

12.15

43

+

+

2.2.15

4.5

4-

+

12.15

4.5

—

л.

+

12.15

4.5

+

-4-

+

12.15

4.8

+

■4-

+

12.15

4.8

+

•4-

-4-

_
_
_

_

-

+
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Продолжение таблицы 4
Вил испытаний

Намиснование иокаипеля

при
еме сда104*

иые

Прочность соединения
опорных снинок кроватей
с царгами
Долговечность царг
Ударная прочность о с 
нований
Долговечность гибких и
эластичных оснований
Прочность встроенных
кроватей при падении
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ:
СТУЛЬЯ
Устойчивость
П рочность каркасов,
стола и подножки транс
формируемого стула
Прочность крепления
сиденья, накладной спин
ки
Долговечность стульев
столярных, гнутоклееных
и смешанной конструк
ции
Прочность при падении
на пол стульев ростовых
номеров 00, 0
Статическая прочность
сиденья

16

—

—

-

Номер
пункта

п е р и о д и  IM для пелен
ч е с к и е . HOобяза
к п а л и ф и - пые т е л ь н о г о
под гь ер ж •
КЛИНОМ*
мые
лсии н соOTBCIСТЙИЯ

техни
ческих
требо
ваний

мето

дов
к о н т

роля

+

+

+

+

+

+

2.115
2.115

4.S
4.8

+

+

+

2.115

4.8

+

+

+

2.115

4.8

+

+

+

2.115

4.8

+

+

2.115

4.9

+

+

+

2.115

4.9

+

+

+

2.115

4.9

+

+

+

2.115

4.9

+

+

+

2.115

4.9

+

+

2.115

4.9
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Продолж ение т а&ш иы 4

Наименование показатели

КРОВАТИ. ТИП 1
Устойчивость
Деформируемость стоек
ограждения
Остаточная деф ор м а
ция стоек ограждения
Прочность стоек (щи
тов) ограждения при ис
пытании на v;iap
Прочность основания
Прочность поперечных
брусков ограждения при
испытании на удар
П рочность стоек при
испытании на изгиб
Д олговечность (уста
лость)
КРОВАТИ. ТИП II
Долговечность
Прочность основания
ДВУХЪЯРУСНЫЕ
КРОВАТИ
Устойчивость
Прочность ограждения
верхнего яруса
Прочность крепления
верхнего яруса
Долговечность конст
рукции

Вил испытаний

Номер
нуикга

при периоди ти- для лелей
ема- ческие, no обяза
сда кнал ифи liые тельного
нодшержточ каином
аемия соные
ные
OIBCIствия

техни мето
ческих дой
требо конт
пиний роля

-*■

+

12.15

4.10

_

+

+

+

2.2.15

4.10

_

+

а-

+

2.2.15

4.10

—

+

4■4-

+
+

2.2.15
2.2.15

4.10
4.10

+

12.15

4.10

+

12.15

4.10

+

+

2.2.15

4.10

4.
4-

+
+

12.15
12.15

4.11
4.11

+

+

12.15

4.16

_
—

-

♦
+

_

♦

4-

+

12.15

4.16

_

+■

4-

+

2.2.15

4.16

-

•4-

4-

+

2.2.15

4.16
17
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Продолжение таблицы 4
Номер

Вил и с п ы т а н и й

пункта
Намисновамис и о к а и и м я

Прочность и долговеч
ность основания
Статическая прочность
крепления лестницы
Прочность каждой сту
пени лестницы
Исполнение

п р и  п е р и о д и  IM дл я пе л с я т е х н и 
обяза
ческих
е м е - ч е с к и е . HOсда- квалифи г.ые т е л ь н о г о т р е б о 
под гь ер ж • ваний
кацион
ючиы е
ные
лсмии со OTHCIСТЙИЯ

_

+
+
ДИВАНЫ . ДИВАНЫКРОВАТИ. КРЕСЛА
ДЛЯ ОТДЫХА.
КРЕСЛА-КРОВАТИ.
КУШЕТКИ. ТАХТЫ.
СКАМЬИ. БАНКЕТКИ
Устойчивость:
Статическая прочность
навесных боковин
П рочность опор (н о 
жек)
Долговечность: с и д е 
нья, спин ки , боковин,
спального места
Ударная прочность
Прочность основания
емкости для хранения по
стельных принадлежнос
тей

IX

_

мето
дов
конт

ролы

+

+

+

2.115

4.16

+

+

+

1115

4.16

+

+
+
+
+

+
+
+
+

4.16
2.115
1117 4.1, 4.3
2.118 4.1. 4.3
1 119 4.1. 4.3

■к

+

2.115

4.7

+

+

+

2.115

4.7

+

+

+

2.115

4.7

+

+
+

+
+

2.115
1115

4.7
4.7

+

+

+

2.115

4.7

+

-
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Продагжение та&шиы 4
Номер
нуикга

Вил испы таний

периоди
ема- ческие,
сда кнал ифи
точ каином
ные
мыс
при

Н аим ен опаиие

показателя

Усилие трансформации
спальных мест дивана-кро
вати (или его секций),
кресла-кровати
Прочность каркаса при
паленин
КРЕСЛА-КАЧАЛ К И
Устойчивость
Долговечность при го
ризонтальном нагруже
нии боковин
Прочность под действи
ем ударной нагрузки

ч-

—

—

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Долговечность пружин
ных мягких элементов,
используемых для лежа
ния
Остаточная деф ор м а
ция бсспружинных мягких
элементов
Мягкость мягких эле
ментов
Прочность крепления
подсадных ножек

-

ТИ
ПО11ы С

л.«я целей т е х н и 
обяза чески х
тельного требо
нодтерж- пиний
демия соOIBCIстиия

м ето

дой
конт
роля

4

12.15

4.7

4

12.15

4.7

4

4

12.15

4.7

♦

4

4

12.15

4.7

ч

4.

4

21.15

4.7

4

4-

4

12.15

4.12

4

4

4

12.15

4.14

4

а-

2.2.5,
12.5.1

4.4

-

4

12.15

4.13

4

4

-
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Окончание таблицы 4
Вид испы таний

Н ом ер

пункта
Ндммсновинис показателя

МЕБЕЛЬ ДЛЯ
СИДЕНИЯ
И ЛЕЖАНИЯ
Уровни летучих хими
ческих веществ, выделяю
щихся при эксплуатации
мебели в воздух жилых
помещений

периоди IM для целей техни
о б я за 
ческие. HOческих
кяалмфи- г.tie тел ьного т р еб о 
пил шерл • ваний
точ клипом *
мыс
дснин соные
ОТИС!стиия

при
сн осда

+

33

м ет о 
дов
конт
рол м

4.17

• Пдрамшры контролирую тся в п р оц ессе производства изделия.
П р и м е ч а н и е
— З н ак
о з н а ч а е т . что д а н н ы й п а р а м ет р
контролируется, итак • • — не контролируется.

Пункт 3.4.2. Таблица 5. Графа «Наименование изделий, элементов ме
бели». Первым абзац дополнить словами: «, креста-качалки».
Таблицу 5 дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е — Для испы тания дипанап. диванов кроватей, кресел
кроватей, куш еток, такт, ск ам ей , банкеток од н ой к онстр укц ии, отличаю щ ихся
декоративны м оф ор м лением и (и л и ) числом посадочны х м ест, отбираю т один
обратен м аксимального ратмера — типовой представитель».

Пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5 В соответствии с порядком, установленным национальными орга
нами санитарно-эпидемиологического надзора, на изделия, наборы, гар
нитуры х(Сбели при необходимости оформляют санитарно-эпидемиоло
гическое заключение.
Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуата
ции мебели в воздух жилых помещений, определяются в соответствии с
межгосударственными санитарными нормами и правилами или при их
отсутствии и соответствии с гигиеническими нормативами наииональных
органов санитарно-эпидемиологического надзора».
20
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Пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7 Устойчивость, прочность, долговечность диванов, диванов-кро
ватей. кресел-кроватей, кресел для отдыха, кушеток, тахт, скамей, бан
кеток. кресел-качалок, а также усилие трансформации спальных мест
диванов-кроватей и кресел-кроватей определяют но ГОСТ 19120».
Пункт 4.15. Заменить обозначение: 4.14 на 4.13.
Элемент «Библиография» изложить в новой редакции:
«Библиография
|1| ИСО 7174-1:1998*
|2 | ИСО 7173:1989*
|3] ЕН 1725:1998*
|4| ИСО 7175-1(2): 1997*
|5| ЕН 13759-2001*

Мебель. Стулья и табуреты. Определение устой
чивости. Часть 1
Мебель. Стулья и табуреты. Определение проч
ности и долговечности
Мебель бытовая. Кровати, матрацы. Требова
ния безопасности
Мебель. Детские кроватки. Часть 1. Требования
безопасности. Часть 2. Методы испытаний
Мебель бытовая для сидения и лежания. Опре
деление долговечности механизма трансформа
ции диванов (тахты, софы)

• Оригиналы меж дународны х стандартом находится во ФГУП «СТАНДАРТ
Н Н Ф О Р М * Ф е д е р а л ь н о г о а г е н т с т в а п о т е х н и ч е с к о м у р о уд к р о п а н и ю и
м етрологии.

(МУС № 4 2011 г.)
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Поправка к ГОСТ 19917—93 Мебель для силсния и лежания. Общие тех
нические условия (см. Изменение № 3, ИУС № 4 2011 г.)
В каком месгс

Н апечатано

Д ол ж н о быть

Пункт 2.2.15. табли
ца 3, раддел «ДИВА
НЫ. ДИВАНЫ -КРО
ВАТИ. КРЕСЛА ДЛЯ
О ТД Ы Х А .
КРЕС
Л А-К РО ВАТИ , КУ
Ш Е Т К И . ТАХТЫ .
СКАМЬИ. БАНКЕТ
КИ». графа «Наиме
нование показателя»

Усилие трансформа
ции спальных мест ди
вана-кровати (или его
секций), даН |9|

Усилие трансформа
ции спальных мест ди
вана-кровати (или его
секций). даН, нс более
|9|

(МУС N2 5 2013 г.)
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