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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на подсадные ножки 
длиной до 280 мм изделий мебели и устанавливает метод опреде
ления прочности их крепления.

Сущность метода заключается в воздействии статической на
грузки на соединение подсадной ножки с основанием изделия.

Метод применяется при типовых испытаниях.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Д ля определения прочности крепления подсадных ножек 
изготавливают:

5 образцов — если ножка расположена перпендикулярно осно
ванию;

10 образцов — если ножка расположена под углом к основа
нию.

1.2. Образцы для испытаний должны представлять собой часть 
основания изделия размером 250x250 мм с закрепленной на нем 
ножкой, изготовленных в соответствии с технической документа
цией на данное изделие. Допускается испытывать образцы, не 
имеющие лакокрасочных покрытий.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (февраль 1985 г.) с Изменениями № 1, 2 3 ,  утвержденными 
в январе 1979 гмарте 1983 г., июне 1984 г. (ИУС 2—79, 6—83, 10—84),
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Образцы подсадных ножек кроватей и диван-кроватей, крепле
ние которых осуществляется непосредственно к бруску рамки ос
нования, должны представлять собой часть бруска основания дли
ной 250 мм с закрепленной на нем ножкой.

Допускаемые отклонения от размеров образцов должны быть 
±1  мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
1.3. (Исключен, Изм. № 2).

2. АППАРАТУРА

2.1. Испытательное устройство, обеспечивающее:
возможность приложения статических нагрузок до 500 даН 

(кгс);
скорость нагружения (50±5) мм/мин;
погрешность измерения величин нагрузки ±  1 %;
закрепление специального приспособления для установки образ

ца в требуемом положении.
Черт. 1. (Исключен, Изм. № 3).
(Измененная редакция, Изм. № 3).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытанием образцы предварительно выдерживают 
не менее 3 суток в помещении с относительной влажностью воз
духа от 45 до 70% при температуре от 15 до 30°С.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. Основание образца жестко закрепляют так, чтобы точка 

приложения нагрузки Р находилась на расстоянии (10±1) мм от 
опорной поверхности ножки (черт. 2).

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.3. Нагружение образцов, имеющих ножку, расположенную 

перпендикулярно основанию, производят в одном направлении 
(см. черт. 2).

Нагружение образцов, имеющих брусок упрочнения или креп
ление ножки непосредственно к бруску, производят в направлении, 
перпендикулярном продольной оси симметрии бруска.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.4. Нагружение образцов,, имеющих ножку, расположенную 

под углом к основанию, производят в двух взаимно перпендику
лярных направлениях (черт. За, б).
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Схема нагружения при испытании 
на прочность крепления подсадной 

ножки, расположенной 
перпендикулярно к основанию

/ У

10*1

Р—разрушающая нагрузка, I—длина ножки
Черт, 2

Схема нагружения при испытании на прочность крепления подсадной ножки, 
расположенной под углом к основанию

Я—разрушающая нагрузка, /—длина ножки
Черт. 3

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

4.1. Д ля  определения прочности крепления подсадных ножек, 
расположенных перпендикулярно основанию, образец нагруж аю т 
со скоростью (5 0 ± 5 )  мм/мин до разруш ения, после чего фиксиру
ют разруш аю щ ую  нагрузку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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4.2. Д ля определения прочности крепления подсадных ножек, 
расположенных под углом к основанию, пять образцов испытыва
ют по схеме (см. черт. 3, а) в соответствии с пп. 3.2, 4.1.

Другие пять образцов испытывают по схеме, приведенной на 
черт. 3, б. Д ля этого образец жестко закрепляют на стенде так, 
чтобы угол наклона ножки леж ал в горизонтальной плоскости, и 
испытывают в соответствии с пп. 3.2, 4.1.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Прочность крепления подсадных ножек длиной до 170 мм 
включ. оценивают сравнением разрушающей нагрузки Р  с соответ
ствующей массе изделия нормой прочности по ГОСТ 16371—84.

Ориентировочная масса изделия в загруженном состоянии при
ведена в приложении 1.

При длине ножек свыше 170 мм разрушающую нагрузку Р  срав
нивают с приведенной нормой прочности крепления р{|рив в даН  
(кгс), вычисляемой с округлением до 1 даН (кгс) по формуле

РПрИВ 
Н

/ V 160
(/— Ш) sin а ’

где Р н — норма прочности крепления подсадной ножки в зави
симости от массы изделия в нагруженном состоянии, 
даН  (кгс), в соответствии с ГОСТ 16371—77;

160— плечо нагрузки, Р н, мм;
I — фактическая длина ножки, мм; 

а — угол наклона ножки, град.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
5.2. Результаты испытаний оформляются протоколом (см. при

ложение 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Наименование изделия Масса изделия в загруженном 
состоянии, кг

Тумба прикроватная
Тумба для постельных принадлежностей,

До 30

трюмо, трельяж
Тумба для теле- и радиоаппаратуры, шкаф 

для платья и белья двухдверный, кресло, стол

От 31 до 60

письменный
Шкаф для платья и белья двухдверный с 

антресольными секциями, шкаф для платья и 
белья трехдверный, шкаф для посуды, шкаф 
для книг, кровать, кресло-кровать, диван-кро

От 61 до 90

вать
Шкаф для платья и белья трехдверный, 

шкаф для книг, шкаф для посуды с антресоль

От 91 до 300

ными секциями От 301 и выше

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной органи

зации ___________________________
фамилия

дат»

П Р О Т О К О Л

государственных __________________________________________
вид испытания по ГОСТ 16504—81

испытаний подсадных ножек изделий мебели, представленных _

наименование организации, предприятия-изготовителя

Организация (предприятие), Дата----------------- --------
проводящая испытания
Цель испытаний _________________________________ „ __________ _ .. -
Основание для проведения испытания
(письмо заказчика)____________________________ _____________________
Краткая характеристика изделия,
проект, индекс _____________ - ___________________ ___________________
Метод испытания по ГОСТ __________________________________________

Средства испытания _______ _____________________________ __________
перечень аттестованного испытательного оборудования

Заключение _________________. .. . __________________________________

Подписи

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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