
Изменение Л" 2 ГОСТ 19917— 93 Мебель для сидения и лежания. Общие 
технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол ЛЬ 31 от U8.U6.2UU7)

Зарегистрировано Бюро по стандартам М ГС  №  5630 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: A Z , A M , BY, KZ, KG, RU, M D , TJ, UZ, 
DA | коды альфа-2 по M K  (ИС О ) 3166) 0041

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации4

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции:
«Требовании, обеспечивающие безопасность при эксплуатации мебе

ли, изложены в пп. 2.2.J5, 2.2.17, 2.2.J Ё, 2.2.19, 3.5».
Пункт 2,1 изложить в новой редакции:
«2.1 Мебель для сидения и лежания должна соответствовать требова

ниям настоящего стандарта и технической документации, утвержден
ной в установленном порядке».

Пункт 2.2.10 дополнить словами:

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 
2008—07 — 01.

(Продолжение ем. с. ПО)

вихретоковый метод

http://www.mosexp.ru/uzk.html


(Продолжете Изменения №  2  к ГОСТ 19917— 93)

Минимальный радиус закругления 3 мм».
Пункт 2.2.12. Второй абзац дополнить словами:
«Предельные отклонения по высоте матраца нс должны превышать 

±  15 мм».
Пункт 2.2.15. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  3

Наименование показателя

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

бытовой для обще
ственных 

помещений

для театрально
зрелищных пред

приятий* спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 
транспортных 

средств

СТУЛЬЯ. ТА БУ РЕТЫ . 
РАБОЧИЕ КРЕСЛА, ПУФЫ 

Устойчивость [ 1J: 
табуретов и стульев в на

правлениях вперед и вбок, 
даН 2 2 2

(Продолжение см. с. 111)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрально
зрелищных пред

приятий, спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 

транспортных 
средств

стульев со спинками вы
сотой м и icc 50 мм в направ
лении назад, даН 8 8 8

стульев со спинками вы
сотой 50 мм и более в направ
лении назад, даН J 5 15 15

Статическая прочность 
сиденья, даН [2J 100 130 160

Статическая прочность 
спинки, даН [2J 40 55 75

при этом уравновешиваю
щая нагрузка на сиденье, да! 1 100 130 160

Статическая прочность 
подлокотников (боковин) в 
боковом направлении, даН
и 30 40 60

Статическая прочность 
подголовника в боковом на
правлении, даН [2J 20 30 40

Статическая прочность
п одлокотников  (б о к о в и н ) 
под действием вертикальной 
нагрузки, даН [2J 70 80 90

Статическая прочность 
ножек, даН: 35 50 60
при действии нагрузки вперед
и

при этом нагрузка на си
денье, даН 75 100 120

(Продолжение см, с, I I2)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в з а в и с  и моет и от 
эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрал ьно- 
зрелищных пред

приятий, спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 
транспортных 

средств

при действии нагрузки вбок. 
даН 30 40 50

при этом нагрузка на си
денье, даН 75 100 120

Прочность коробчатых 
оснований при нагружении 
по диагонали, даН [2J 25 35 50

Долговечность (уста
лость) сиденья, циклы [2J 25000 50000 100000

Долговечность (уста
лость) СПИНКИ.  НИКЛЫ 12J 25000 50000 100000

при этом уравновешива
ющая нагрузка на сиденье, 
даН 100 100 100

Ударная прочность сиде
нья:

высота падения груза, мм
L2] 140 140 140

Ударная прочность спин
ки и подлокотника [2J:

высота падения груза, мм 120 210 330
угол падения груза, град 28 38 48
Прочность изделия при 

падении на пол [2J:
стулья и табуреты шта

белируемые или специальной 
конструкции с ножками или 
опорами длиной более 
200 мм:

(Продолжение см, с. 113)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрально
зрелищных пред

приятий. спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 

транспортных 
средств

высота падения изделия, 
мм 300 450 600

угол падения изделия, 
град 10 10 10

стулья нсштабслирусмыс 
с роликовыми опорами или 
плавно вращающимися опо
рами с ножками или опора
ми длиной более 200 мм: 

высота падения изделия, 
мм 150 200 300

угол падения изделия,
град 10 10 10

стулья и табуреты с нож
ками или опорами длиной 
менее 200 мм:

высота падения изделия, 
мм 75 100 150

угол падения изделия, 
град 10 10 10

Долговечность деревян
ных стульев, циклы качения 12000 15000 20000

Долговечность поворот
ных опор и опор качения, 
никлы качения 5000 10000 20000

КРОВАТИ
Долговечность конструк

ции:

(Продолжение см. с. II4)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в зависимости от
эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрально
зрелищных пред

приятий, спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 
транспортных 

средств

циклы нагружения 600 600 —

деформация, мм, нс бо
лее:

кроватей с навесными 
спинками 30 30

кроватей с опорными 
спинками 24 24 _

Прочность крепления 
опорных элементов к цар
гам, циклы 5000 5000

Прочность соединения 
опорных спинок кроватей с 
иаргами (на каждое соедине
ние), циклы 500 1000

Долговечность царг, цик
лы нагружения |3| 5000 5000 —

Ударная прочность осно
ваний, циклы нагружения [3J 10 10 _

Долговечность гибких и 
эластичных оснований: 

циклы нагружения [3J 5000 5000
остаточная деформация, 

мм, нс более 5 5 _

Усилие трансформации 
встроенных кроватей, даН, 
нс более 10 10

Прочность встроенных 
кроватей при падении, ник
лы 5 5 _

(Продолжение см. с. 115)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в зависимости от 
эксплуата цио н но го назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрально- 
зрелищных пред

приятий. спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 

транспортных 
средств

СТУЛЬЯ ДЕТСКИЕ 
Устойчивость, град, нс 

мснсс:
для ростовых номеров 00,0 
для ростовых номеров 1.

20 20 —

2, 3
для трансформируемых, 

даН, нс мснсс:

14 14

в направлении «вперед» 
в направлении «назад»,

1,5 1,5

«влево», «вправо» 3,0 3,0 —
Прочность каркаса транс

формируемых стульев в каж
дом направлении: «вперед», 
«назад», «влево», «вправо» 

Прочность стола и под
ножки трансформируемого

2 падения

—

стула, циклы нагружения 
Прочность крепления си

денья стула к металлическо
му каркасу, циклы нагружс-

30 30

ния
Прочность крепления на

кладной спинки стула к ме
таллическому каркасу, даН,

30 30

для ростовых номеров J, 2, 3 
Д о л го вс ч 11 о сть ст у; i ьсв 

сто;шрных, гнутоклссных и 
смешанной конструкции, 
циклы качения:

60 60

(Продол жени е см, с, II6)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрально
зрелищных пред

приятий, спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 
транспортных 

средств

для ростовых номеров 1,
2, 3 12000 12000

реформация, мм, нс бо
лее 2,0 2,0

КРОВАТИ, ТИ П  1 (для 
детей до 3 лет) |4J

Устойчивость, даН , нс
менее:

при испытании по ГОСТ 
28777 4,5 4,5

при испытании по ГОСТ
28777 3,0 3,0

(приложение 3)
Деформируемость стоек 

ограждения под нагрузкой, 
мм, нс более 10,0 10,0

Остаточная деформация 
стоек ограж дения, мм, нс 
более 2,0 2,0

Прочность поперечных 
брусков ограждения при ис
пытании на удар при испы
тании по ГОСТ 28777 (при
ложение 3), циклы нагруже
ния 5 5

Прочность стоек (щ и
тов) ограждения при испы
тании на удар, циклы на
гружения 10 10 —

(Продолжение см, с, 117)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрально
зрелищных пред

приятий. спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 

транспортных 
средств

Прочность стоек при ис
пытании на изгиб по ГОСТ 
28777 (приложение 3), даН 25 25

Прочность основании в 
каждой точке нагружении, 
циклы 500 1000

Долговечность (уста
лость), циклы нагружении 1500 1500

при этом деф орм ации ,
мм, нс более:

при испытании по ГОСТ 
28777, по схеме рисунка 5 28 28

при испытании по ГОСТ
28777, по схеме рисунка 6 15 15

КРОВАТИ, ТИН 11 (дли 
детей от 3 до 7 лет)

Долговечность, циклы 
нагружения 600 1000

при этом деф орм ац и я, 
мм, нс более:

с опорными спинками 15 15
с навесными спинками 20 20 —
Прочность основания в

каждой испытываемой точке, 
никлы нагружения 500 500

ДВУХЪЯРУСНЫЕ 
КРОВАТИ [5] 

Устойчивость, даН, нс 
менсе 12,0 12,0 —

(Продолжение см, с, I I 8)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрально
зрелищных пред

приятий, спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 
транспортных 

средств

П рочность ограждения
верхнего яруса, циклы 10 10

П р очн ость  к р еп л ен и я
верхнего яруса, даН 50 50 _

Долговечность конструк
ции, циклы нагружения 10000 20000 _

Д олговечность основа
ния, циклы нагружения 10000 20000 _

П рочность осн ован и я , 
ЦИКЛЫ 10 ю

Статическая прочность 
крепления лестницы, даН: 

при вертикальной нагруз
ке 100,0 100,0

при горизонтальной на
грузке 50,0 50,0 _

Прочность каждой ступе
ни лестницы, циклы 3 3

м я г к и й  ЭЛ ГМ ЕНТЫ 
Долговечность пружин

ных мягких элементов, ис
пользуемых в качестве спаль
ного места, циклы нагруже
ния 29000 29000

при этом усадка, мм, нс 
более:

односторонней мягкости 22 22
двусторонней мягкости 30 30

(Продолжение см. с. 119)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрально
зрелищных пред

приятий. спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 

транспортных 
средств

неравномерность усадки 
мягкого элемента односто
ронней и двусторонней мяг
кости, мм, нс более 15 15

О статочная деф орм ация
бССПруЖИННЫХ МЯГКИХ x i c -  
ментов, %, нс более 10 10 10

ДИВАНЫ, ДИВАПЫ- 
КРОВАТИ, КРЕСЛА ДДЯ 

ОТДЫХА. КРЕСЛА- 
КРОВАТИ, КУШЕТКИ, 

ТАХТЫ, СКАМЬИ, 
БАНКЕТКИ 

Устойчивость: 
одноместных изделий для 

сидения, даН, нс менее в 
направлениях:

«вперед» 8 , 0 8 , 0 8,0
«назад» 15,0 15,0 15,0
«вбок»:
для изделий без боковин 

(подлокотников), даН, нс
менее 8 , 0 8 , 0 8 , 0

для изделий с боковина
ми (подлокотниками) под 
действием груза массой 35 кг Устойч ИБО

Многоместных изделий 
для сидения в направлениях:

«вперед» и «назад», даН, 
нс менее 15,0 15,0 15,0

(Продолжение см. с. 120)
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Продолжение таблицы 3

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

Наименование показателя
бытовой для обще

ственных 
помещений

для театрал ьно- 
зрелищных пред

приятий, спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 
транспортных 

средств

трансформируемых изде
лий для лежания поддсйстви- Устойчиво
ем двух грузов массой 60 кг 
каждый

Статическая прочность
навесных боковин: 

нагрузка. даЛ 80,0 80,0 80,0
циклы нагружения 10 10 10
Прочность опор (ножек) 

в поперечном и продольном 
направлениях: 

нагрузка, даН 40.0 40.0 40,0
циклы нагружения 10 10 10
Долговечность (кроме си

дений, спинок и спадыюго 
места диванов-кроватей  и 
кресел-кроватей , и зготов
ленных на основе пружинных 
блоков, участвующих в фор
мировании спального места): 

сиденья, циклы нагруже
ния 5000 10000 J5000

спинки, циклы нагруже
ния 5000 10000 J5000

боковины, циклы нагру
жения 3000 6000 10000

спального места, циклы 
нагружения 5000 10000 —

(Продолжение см, с, 121)
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Продолжение таблицы 3

Н аименование показателя

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

бытовой для общ е
ственных 

пом ещ ений

для театрально
зрелищ ных пред

приятий , спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 

транспортных 
средств

при этом остаточная де
формация изделий с эластич
ным или гибким основания
ми, %, нс более

Ударная прочность сиде
нья или спальною места: 

высота падения груза, мм 
циклы нагружения

10

140
10

10

140
10

10

140
10

Прочность основания 
емкости для хранения 
постельных принадлежнос
тей, даН

Прочность крепления 
подсадных ножек*

ИЗДЕЛИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ 
СИДЕНИЯ И ЛЕЖАНИЯ 

Летучие химические ве
щества, выделяющиеся при 
эксплуатации мебели в воздух 
жилых помещений

П рсд ел ьн о доп усти м ая 
к о н ц ен тр ац и я  (П Д К ), 
мг/м3“  [6], [7J, [8J: 

аммиак 
бутилацетат 
винилацетат 
гсксамстилсндиамин 
дибутилфталат""

Расчетная нагрузка О по ГОСТ 19120. 
зависящая от объема емкости

По ГОСТ 16371

0,04
О Д
0,15

0,001
ОД

(Продолжение см. с. 122)
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Окончание таблицы 3

Наименование показателя

Значение показателя в зависимости от 
эксплуатационного назначения мебели

бытовой для обще
ственных 

помещений

для театрал ьно- 
зрелищных пред

приятий, спортив
ных сооружений, 
залов ожидания 

транспортных 
средств

• ***диоктилф галат 0,02
ксилол 0,2
м етанол 0,5
стирол 0,002
толуол 0,6
толуилендиизоционат 0,002
формальдегид 0,01
фенол 0,003
фталсвый ангидрид 0,02
этил ацетат 0,1
этилбензол 0,02

* Определяется при типовых испытаниях, связанных с применени
ем конструкции, материала или способа крепления ножки.

** Перечень контролируемых летучих химических веществ при ис
пытании мебели определяют в зависимости от химического состава при
меняемых материалов.

*** Оценка ведется по допустимому уровню выделения из поли
мерных материалов (ДУ), применяемому при отсутствии ПДК.

Раздел 2.2 дополнить пунктами — 2.2.17—2.2.19:
«2.2Л7 В многоярусных кроватях все кровати, используемые как верх

ние, расположенные на высоте 800 мм и более от пола, должны быть 
снабжены ограждением с четырех сторон. Ограждения должны быть зак
реплены так, чтобы их можно было удалить только с помощью инстру
мента.

(Продолжение см, с, 123)
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Расстояние между верхней кромкой ограждения и верхней поверхно
стью основания кровати должно быть нс менее 260 мм, между верхней 
кромкой ограждения и верхней поверхностью матраца — нс менее 
160 мм.

Зазор между матрацем и нижней поверхностью ограждения или меж
ду отдельными горизонтальными или вертикальными элементами ог
раждения должен быть от 60 до J00 мм.

На одном или нескольких элементах ограждения верхнего яруса кро
вати должен быть отмечен несмываемым маркером максимальный уро
вень верхней поверхности матраца. В инструкции но сборке должны быть 
даны рекомендации по габаритным размерам матраца, которым будет 
укомплектована кровать [5J.

2.2.18 Mi югоярусные кровати должны быть снабжены приставной ле
стницей.

Лестница может быть неотъемлемой частью конструкции кровати.
Одна из наибольших сторон ограждения может быть полностью разъе

динена приставной лестницей. Величина разъема ограждения для при
ставной лестницы должна быть от 300 до 400 мм.

Расстояние между верхними поверхностями двух следующих друг за 
другом ступеней лестницы должно быть (250 ± 50) мм. Расстояние между 
ступенями должно быть одинаковым, с предельным отклонением 
± 2 мм.

Расстояние между двумя последовательно расположенными ступеня
ми должно быть нс мснсс 200 мм; полезная ширина ступени — нс менее 
300 мм 15].

2.2.19 Зазоры между основанием кровати, царгами, спинками и эле
ментами ограждения нс должны превышать 25 мм.

Жесткое основание кровати должно быть изготовлено с отверстиями 
для выхода воздуха |5|»,

Пункт 2.3. J. Второй, третий абзацы. Исключить слова: «для изготовле
ния детской мебели».

Пункт 3.2. Таблица 4. Заменить намснования граф: «Контролируемый 
параметр» на «Наименование показателя»; «для целей сертификации» на 
«для целей обязательного подтверждения соответствия»;

раздел «КРОВАТИ» и соответствующие показатели изложить в новой 
редакции:

(Продолжение см. с, 124)
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Вид испытаний Номер
пункта

Наименование
показателя

приемо
сдаточ

ные

периоди
ческие,

квалифи
кацион

ные

типо
вые

для целей 
обязатель
ного под
твержде
ния соот
ветствия

техни
ческих
требо
ваний

мето
дов

конт
роля

КРОВАТИ
Д олговечн ость \ + + 2.2.15 4.8

конструкции 
J [рочность _ \ + + 2.2.15 4.8

крепления опор
ных элементов к 
царгам

П рочность со- + + + 2.2.J5 4.8
единения опорных 
спинок кроватей С 
царгами

Д олговечность + + + 2.2.15 4.8
царг

Ударная проч- __ \ + + 2.2.15 4.8
ность оснований 

Д олговечн ость \ + + 2.2. J 5 4.8
гибких и эластичных
оснований

У силие тр ан с- \ + + 2.2. J 5 4.8
формации встроен
ных кроватей 

Проч н ость + + + 2.2.15 4.8
встроенных крова
тей при падении

раздел «Двухъярусные кровати». Графа «Наименование показателя». 
Заменить слово: «Прочность основания» на «Прочность и долговечность
основания»;

дополнить показателем — «Исполнение» с соответствующими обо
значениями:

(Продолжение см. с. 125)
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Наиме нование 
показателя

Вид испытаний Номер
пун кта

приемо
сдаточ

ные

периоди
ческие,

квалифи
кацион

ные

типо
вые

ДЛЯ
целей 
обяза

тельно
го под
тверж
дения 
соот
вет

ствия

техни
ческих
требо
ваний

мето
дов

конт
роля

Исполнение + + + + 2.2.17 4.J, 4.3
+ + + + 2.2.18 4.J, 4.3
+ + + + 2.2.19 4.1,4.3

Пункты 3.4, ЗАЛ,  ЗАЛ,  3.5, 4.8, 4 .J6 изложить в новой редакции:
«3.4 Мебель подвергают приемочным*, квалификационным, перио

дическим, типовым испытаниями, а также для целей обязательного под
тверждения соответствия (обязательная сертификация, декларирование 
соответствия).

3.4.J Испытаниям для целей обязательного подтверждения соответ
ствия, а также квалификационным и периодическим подвергают изде
лия, прошедшие приемосдаточные испытания.

Испытания для целей подтверждения соответствия допускается сов
мещать с приемочными, квалификационными и периодическими испы
таниями, проведенными в аккредитованных испытательных центрах (ла
бораториях).

3.4.7 Протоколы испытаний должны быть предъявлены потребителю 
по его требованию.

3.5 По результатам определения уровней летучих химических веществ, 
выделяющихся при эксплуатации мебели в воздух жилых помещений, 
оформляют санитарно-эпидемиологическое заключение в национальных 
органах санитарно-эпидемиологического надзора.

Перечень проверяемой продукции устанавливается национальными 
органами санитарно-эпидемиологического надзора.

4.8 Прочность и долговечность кроватей, усилие трансформации встро
енных кроватей определяют по ГОСТ 17340.

4.16 Исполнение, устойчивость двухъярусных кроватей, прочность 
ограждения верхнего яруса, прочность крепления верхнего яруса, проч-

(Продолжение см. с. 126)
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ностъ и долговечность основания, долговечность конструкции, стати
ческую прочность крепления лестницы, прочность каждой ступени лес
тницы определяют по ГОСТ 302 IO/J’OCТ Р 50053».

Приложение 1 изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(обязательное)

Мебель для еидеиия и лежания подразделяют на виды: 
по э к с п л у а т а ц и о н н о м у  н а з н а ч е н и ю

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ
МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ:
Мебель для общественных помещений:

административных помещений (контор, офисов);
библиотечная;
гостиничная;
дошкольных учреждений;
медицинская;
общежитий, здравниц;
предприятий бытового обслуживания;
предприятий общественного питания;
предприятий связи, читальных залов.

Мебель для залов ожидания транспортных средств.
Мебель для спортивных сооружений.
Мебель для театрально-зрелищных предприятий, кроме кресел для 

зрительных залов.
п о  ф у н к ц и о н а л ь н о м у  н а з н а ч е н и ю

Мебель для сидения.
Мебель для лежания.

п о  к о н с т р у к т и в н  о-т е х н о  л о г и ч е с к и м  п р и з н а к а м
Все виды мебели, указанные в ГОСТ 20400».

Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:
«Библиография

| i J HC0 7I74-I:J99K* Мебель. Стулья и табуреты. Определение устой
чивости. Часть J.

(Продолжение см. с. 127)
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[2J ИСО 7173:1989* Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочнос
ти и долговечности

[3J ЕН 1725:1998* Мебель бытовая. Кровати, матрацы. Требования бе
зопасности

[4J ИСО 7175-1 (2): 1997* Мебель. Детские кроватки. Часть 1. Требова
ния безопасности. Часть 2. Методы испытаний.

[5J ЕН 747-1:1993* Мебель. Многоярусные кровати бытовые. Часть 1. 
Требования безопасности

[6J ГН 2.1.6. 1338—03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) заг
рязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

[7J ЕН 2.1.6.1339—03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

[SJ Сан Пи 11 2.1.2.1002—00 Санитарно-эпидемиологические требования 
к жилым зданиям и помещениям».

Информационные данные. Заменить ссылку: ГОСТ 30210—94/ГОСТ Р 
50051-92 на ГОСТ 30210-94/ЕО С Т Р 50053-92.

( ИУС№ 11 2007 г.)

* Оригинал международного стандарта находится во ФГУП «Стандартин- 
форм» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии».
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