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Вводная часть. Третий абзац после ссылки 2.3.3 дополнить ссылкой: 2.2.5. 
Пункт 2,2.5.2. Последний абзац после слов «древесной стружки» дополнить 

словами: «и крошки эластичного пенополиуретана».
Пункт 2.2.15. Таблица 3. Исключить раздел: «Кресла для отдыха»; раздел 

«Пружинные мягкие элементы, используемые для лежания» изложить в новой; 
редакции:

(Продолжение см. с. 34)

энергоаудит предприятий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


(Продолжение изменения М I к ГОСТ Р 50433—92)

Наименование показателя

Значение показателя в зависимости 
от эксплуатационного назначения 

мебели

бытовой для обществен
ных помещений

МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Долговечность пружинных мягких элемен

тов, циклы 29000 29000
при этом усадка, мм, не более: 

односторонней мягкости 22 22
двусторонней мягкости 30 30

неравномерность усадки мягкого элемента 
односторонней и двусторонней мягкости, мм, 
не более 15 15

Остаточная деформация беспружинных мяг
ких элементов, %, не более 10 10

(Проёолтение см. с. 35)
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(Продолжение изменения М  1 к ГОСТ Р 50433—92)
таблицу 3 дополнить разделами:

Наименование показателя

Значевяе показал 
от эксплуатацией 

меб

бытовой

вля в зависимости 
того назначения 
ела

для обществен
ных помещений

ДИВАНЫ, ДИВАНЫ-КРОВАТИ, КРЕСЛА 
ДЛЯ ОТДЫХА, КРЕСЛА-КРОВАТИ, 

КУШЕТКИ, ТАХТЫ, СКАМЬИ, БАНКЕТКИ 
Устойчивость:
одноместных изделий для сидения в на

правлениях: 
вперед, даН, не менее 8,0 8,0
назад, даН, не менее 15,0 15,0
вбок

для изделий без боковин (подлокотни
ков), даН, не менее 8,0 8,0
для изделий с боковинами (подлокотни- Устойчиво
ками) под действием груза массой 35 кг 

многоместных изделий для сидения в на
правлениях

вперед и назад, даН, не менее 
трансформируемых изделий для лежания

15,0 15,0
Устойчиво

под действием двух грузов массой 60 кг каж
дый

Статическая прочность навесных боковин: 
нагрузка, даН 80,0 80,0
количество циклов нагружений 10 10

Прочность опор (ножек) в поперечном и 
продольном направлениях: 

нагрузка, даН 40,0 40,0
количество циклов нагружений 10 10

Долговечность: 
сиденья, цикл 5000 10000
спинки, цикл 
боковины, цикл

5000 10000
3000 6000

спального места, цикл 5000 10000
при этом остаточная деформация изделий с 

эластичным или гибким основаниями, %, не 
более 10 10

Ударная прочность сиденья или спального 
места:

высота падения груза, мм 140 140
количество циклов 10 10

Прочность основания емкости для хранения Расчетная по ГОСТ 19120
постельных принадлежностей, даН 

Прочность крепления подсадных ножек1* По ГОСТ Р 50438

* Определяете* яри тишовнх мемштаниях.

(Продолжение см. е. 3



(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р 50433—92)
Пункт 3.2. Таблица 4. Исключить раздел: «Кресла для отдыха»; Раздел 

^Кровати, тип II» изложить в новой редакции:

Виды испытания Номер пункта

Контролируемый
параметр Приемо

сдаточные
Квалифи
кацион

ные, пери
одические

Типовые
Для це
лей сер

тификации
техничес
ких требо

ваний
методов
контроля

КРОВАТИ, ТИП II
Долговечность + + + 2.2.15 4.11
Прочность основа

ния — + + + 2.2.15 4.11

таблицу 4 дополнить разделами:

Виды испытания Номер пункта

Контролируемый
параметр Приемо

сдаточные

Периоди
ческие,

квалифи
кационные

Типовые
Для целей 
сертифи

кации
техничес
ких требо

ваний
методов
контроля

ДИВАНЫ, ДИВАНЫ- 
КРОВАТИ, КРЕСЛА 

ДЛЯ ОТДЫХА, 
КРЕСЛА-КРОВАТИ, 
КУШЕТКИ, ТАХТЫ, 

СКАМЬИ, 
БАНКЕТКИ

Уствйчивость + + 2.2.15 4.7
Статическая проч

ность навесных боко
вин + . + + 2.2.15 4.7

Прочность опор 
(ножек) + + 2.2.15 4.7

Долговечность: 
сиденья, спинки, 

боковин, спального 
места + + + 2.2.15 4.7

Ударная прочность — , + + + 2.2.15 4.7
Прочность основа

ния емкости для хра
нения постельных 
нр инадлежностей + + 2.2.15 4.7

МЯГКИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

Долговечность пру
жинных мягких эле
ментов + + + 2.2.15 4Л2

(Продолжение см. с. 37)
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(Продолжение изменения М 1 к ГОСТ Р 50433—92)
Продолжение

Виды испытания Номер пункта

•Контролируемый
параметр Приемо

сдаточные

Периоди
ческие,

квалифи
кационные

Типовые
Для целей
сертифи

кации

техничес
ких требо

ваний
методов
контроля

О статочная деф ор
мация беспружинных 
мягких элементов + + + 2.2.15 4.14

М ягкость мягких 
элементов + +

2.2J5. 
2.2.5.1 4.4

Прочность крепле
ния подсадных но
ж ек + + 2.2.15 4.13

Пункт 3.4.2, Таблицу 5 изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 38)
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(Продолжение изменения М  1 к ГОСТ Р 50433—92)
Т а б л и ц а  &

Наименование изделий, 
элементов мебели

Число образцов от партии 
изделий, шт,

до 400 включ. |[ СВ. 400

Кресла, стулья, табуреты, кровати, банкет
ки, пуфы, диваны, диваны-кровати, кресла- 
кровати, кушетки, тахты, скамьи 1 2

Беспружинные мягкие элементы 2 3
Пружинные мягкие элементы: 

цельные 1 2
составные 3 6

Пункты 4.5, 4.6. Исключить слово: «банкеток».
Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7. Устойчивость, прочность, дол

говечность диванов, диванов-кроватей, кресел для отдыха, кресел-кроватей, ку
шеток, тахт, скамей, банкеток определяют по ГОСТ 19120».

(ИУС № 9 1994 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294809/4294809865.htm

