МКС 03.120.20
ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 5.2.26-2014 (03220)
Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi Рэспублiкi Беларусь
ПАЦВЯРДЖЭННЕ АДПАВЕДНАСЦI ПРАДУКЦЫI ПАТРАБАВАННЯМ
ТЭХНІЧНЫХ РЭГЛАМЕНТАЎ МЫТНАГА САЮЗА
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 11.11.2014 № 50
Дата введения 2015-01-01
Раздел 1 дополнить ссылкой: «ТР ТС 025».
Раздел 2 дополнить ссылками:
«ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции
СТБ 641-2000 Услуги бытовые. Мебель бытовая. Общие технические условия
СТБ 1802-2007 Услуги по изготовлению мебели по чертежам и эскизам заказчика. Общие требования».
Раздел 5 дополнить пунктом – 5.11:
«5.11 Особенности подтверждения соответствия продукции, являющейся объектом технического
регулирования ТР ТС 025, приведены в приложении Ж.».
Приложение Е дополнить пунктами – Е.6 – Е.8:
«Е.6 До 1 января 2017 г. допускается выпуск в обращение на территории Республики Беларусь
транспортных средств без подтверждения их соответствия требованиям по оборудованию аппаратурой спутниковой навигации и устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб.
Е.7 До 1 января 2016 г. допускается производство и выпуск в обращение на территории Республики
Беларусь компонентов транспортных средств, не подлежавших до дня вступления в силу ТР ТС 018
обязательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия требованиям ТР ТС 018 и без маркировки знаком EAC.
Е.8 В случае, если единичное транспортное средство относится к типу, на который действует
одобрение типа транспортного средства, проверка выполнения требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение может осуществляться органом по сертификации,
включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.».
Технический кодекс дополнить приложением – Ж:

«Приложение Ж
(рекомендуемое)
Особенности подтверждения соответствия продукции,
являющейся объектом технического регулирования ТР ТС 025
Ж.1 При подтверждении соответствия мебельной продукции требованиям ТР ТС 025 (пункт 3 статьи 5), согласно которому при эксплуатации мебели не должны выделяться химические вещества,
относящиеся к первому классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать
допустимые уровни миграции в воздушную среду, достаточным для подтверждения соответствия
продукции по этим требованиям является проведение испытаний по всем показателям, указанным
в ТР ТС 025 [приложение 3 с учетом примечания (сноски)].
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Ж.2 При подтверждении соответствия мебельной продукции требованиям ТР ТС 025 (пункт 5.1
статьи 5), согласно которому для изготовления мягких элементов мебели для сидения и лежания
не должны применяться легко воспламеняемые и относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов
горения обивочные текстильные и кожевенные материалы, достаточным для подтверждения соответствия применяемых указанных материалов является проведение их испытаний на воспламеняемость
от одного источника – тлеющей сигареты.
Ж.3 До 1 июля 2015 г. допускается производство и выпуск в обращение на территории Республики
Беларусь мебельной продукции, изготовленной по индивидуальным заказам, без документов об обязательной оценке (подтверждении) соответствия требованиям ТР ТС 025 и без маркировки знаком
ЕАС при условии соблюдения требований СТБ 641, СТБ 1802.
Ж.4 Протоколы испытаний материалов и комплектующих изделий на соответствие требованиям
технических регламентов могут быть применены для подтверждения соответствия готовой мебельной
продукции, изготовленной с применением этих материалов и комплектующих, если выполнение требований безопасности готовой мебельной продукции обеспечивается выполнением требований безопасности данных материалов и комплектующих. Испытания материалов и комплектующих изделий
при этом должны быть проведены в аккредитованной испытательной лаборатории, включенной
в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Ж.5 Протоколы испытаний мебельной продукции могут быть использованы другим заявителем
на подтверждение соответствия партии данной продукции при условии получения согласия владельца
протокола испытаний.
Ж.6 Протоколы испытаний мебельной продукции могут применяться в течение трех лет при последующем подтверждении соответствия аналогичной продукции при отсутствии изменений, влияющих на ее безопасность.
Ж.7 Для изделий мебели, изготовленных по индивидуальным заказам, протоколы испытаний типовых образцов действительны в течение всего срока действия декларации о соответствии на изделия мебели, аналогичные испытанным. При изготовлении изделий мебели, конструкция которых отлична от испытанных, или при изготовлении новых видов изделий мебели проводятся испытания
на соответствие ТР ТС 025.».

(ИУ ТНПА № 11-2014)
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