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1. ВВ 1Д Е Н И Е

Настоящий стандарт устанавливает метод определения устойчивости всех видов столов, за 
исключением встроенных столов.

Результаты испытания действительны только для испытанного изделия. Если необходимо 
распространить результаты испытания на другие подобные изделия мебели, образец для испытания 
должен быть взят из промышленной серии изделий.

В том случае, когда порядок проведения испытания не распространяется на изделия мебели 
той или иной конструкции, испытания следует провести как можно ближе к данному описанию и 
составить лист отклонений от указанного порядка.

2. О П РЕДЕЛЕНИ Е

Устойчивость — способность изделия сопротивляться силам, способным опрокинуть стол.

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛ Я ИСПЫ ТАНИЯ

3.1. Устройство для приложения силы в вертикальном направлении, предназначенное для 
приложения вертикальной силы заданной величины, или с постоянно увеличивающимся значением. 
Устройство не должно препятствовать перемещению испытываемого изделия. Если прикладывается 
сила заданной величины, устройство должно иметь груз, например стальную плиту.

Сила должна измеряться с погрешностью до + 5 %.
3.2. Устройство для приложения силы в горизонтальном направлении, например пружинный 

механизм, с помощью которого к крышке стола может быть приложена горизонтальная сила. Сила 
прикладывается с точностью до 5 %.

3.3. Упоры должны использоваться для предотвращения скольжения изделия во время 
испытания, но не должны препятствовать его опрокидыванию. Упоры должны быть высотой не 
более 12 мм, за исключением тех случаев, когда конструкция изделия требует применения более 
высоких упоров, но при этом они должны иметь наименьшую высоту, препятствующую скольжению 
изделия.

3.4. Поверхность пола должна быть горизонтальной и ровной.

4. ОСНОВНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ К ПРО ВЕДЕН И Ю  ИСПЫ ТАНИЯ

В случае испытания столов с выдвижными (откидными) крышками испытание можно 
проводить с той стороны, где изделие наименее устойчиво, например в центре кромки выдвижного 
элемента крышки стола.
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Если выдвижной (откидной) элемент крышки стола может быть установлен в нескольких 
вариантах, то должен быть выбран вариант, при котором изделие наименее устойчиво.

Столы с крышками непрямоугольной формы, столы на цокольных опорах испытывают по тому 
же принципу. Однако наименее устойчивое положение стола должно быть найдено 
экспериментальным путем в ходе проведения испытания путем приложения сил в вертикальном и 
горизонтальном направлениях к кромке крышки стола. Столы с дополнительными выдвижными 
(откидными) крышками и без них испытываются во всех возможных положениях.

5. ИСПЫ ТАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ П О Д ДЕЙ СТВИ ЕМ  ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИЛЫ

Стол на полу размещают и устанавливают упоры около ножек с продольной стороны стола.
Затягивают соединительную фурнитуру.
Прикладывают вертикальную силу к крышке стола со стороны упоров в точке, находящейся 

на линии пересечения поперечной оси симметрии крышки на расстоянии 50 мм от ее продольной 
кромки (см. чертеж).

Увеличивают силу до установленной величины или до тех пор, пока одна из ножек с 
противоположной стороны стола не оторвется от пола. Регистрируют силу в ньютонах, округлив 
полученную величину до целого числа.

Переместив упоры к ножкам с поперечной стороны стола, повторяют испытание путем 
приложения вертикальной силы в точке с поперечной стороны стола.

6. ИСПЫ ТАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ П О Д  ДЕЙ СТВИЕМ  ВЕРТИКАЛЬНОЙ
И  ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ

Прикладывают вертикальную направленную силу с продольной стороны стола согласно разд. 5.
Прикладывают горизонтальную силу снаружи от точки, расположенной на продольной стороне 

стола, используя, например прокладку, установленную между крышкой стола и устройством для 
приложения вертикальной силы (см. чертеж).

Увеличивают горизонтальную силу до тех пор, пока хотя бы одна из ножек с противоположной 
стороны стола не оторвется от пола.

Регистрируют силу в ньютонах, округлив полученную величину до целого числа.
Установив упоры у ножек с поперечной стороны стола, повторяют данное испытание при 

приложении горизонтально и вертикально направленных сил в точке, расположенной на поперечной 
стороне стола.

7. ОТЧЕТ ОБ ИСПЫ ТАН ИИ

Отчет об испытании должен содержать следующую информацию:
а) ссылку на настоящий стандарт;
б) соответствующие данные об испытуемом образце мебели;
в) данные об устойчивости изделия при приложении вертикальной силы, указанной в

ньютонах, согласно разд. 5;
г) данные об устойчивости изделия при приложении вертикальной и горизонтальной сил, 

указанных в ньютонах, согласно разд. 6;
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д) данные об устойчивости изделия с выдвижными (откидными) элементами, если таковые 
имеются, во всех возможных положениях;

е) подробное описание о любых отклонениях от настоящего стандарта;
ж) название и адрес организации, проводившей испытание;
з) дату проведения испытания.
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