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Требования к маркировке мебели
Каждое изделие мебели, реализуемое на территории государства-члена Таможенного союза,
должно иметь маркировку на русском языке и, при наличии соответствующих требований в его
законодательстве, - на его государственном языке.
Торговое наименование продукции, поставляемой из стран, расположенных не на единой
территории Таможенного союза, а также наименование фирмы изготовителя, могут быть выполнены
буквами латинского алфавита.
Маркировка должна быть выполнена печатным способом на бумажном ярлыке (этикетке) или
на ярлыке из ткани, прочно прикрепленных к изделию мебели, поставляемому в собранном виде.
Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, могут не иметь маркировки с обозначением
изделия и даты изготовления.
В этом случае обозначение изделия проставляется изготовителем или продавцом во время
продажи изделия мебели или во время его сборки у пользователя. Дата выпуска должна быть
указана на упаковке (упаковках). Маркировка на мебель в разобранном виде наносится на упаковку.
Допускается

наносить

маркировку

несмываемой

краской,

штемпелеванием,

выжиганием,

продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты ярлыка специальным штампом.
Маркировка должна быть четкой и содержать:
- наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению;
- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);
- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
- наименование страны изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица,
импортера;
- дату изготовления;
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.
Для мебели, поставляемой в разобранном виде, маркировочный ярлык должен вкладываться в
упаковку вместе с инструкцией по сборке.
В маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений
дополнительно должны быть указаны: в числителе - их ростовой номер, в знаменателе - средний
рост детей. На видимых наружных поверхностях столов, парт и стульев для дошкольных учреждений
и учебных заведений (кроме средних специальных и высших учебных заведений) должна быть
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нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы
размером не менее 10х15 мм следующих цветов в зависимости от ростовых номеров изделия
мебели:
00 — черный
0 — белый
1 — оранжевый
2 — фиолетовый
3 — желтый
4 — красный
5 — зеленый
6 — голубой.
Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать её длительную сохранность.
Допускается нанесение цветной маркировки, выполненной печатным способом с самоклеящейся
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В маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений
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