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Введение

В соответствии с соглашением по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организа
ции (Соглашение по ТБТ ВТО) применение международных стандартов является одним из важных усло
вий, обеспечивающих устранение технических барьеров в торговле.

Применение международных стандартов осуществляется путем принятия международных стан
дартов в качестве региональных или национальных стандартов.

С целью обеспечения взаимопонимания национальных органов по стандартизации в части приме
нения международного стандарта Международной электротехнической комиссией (IEC) подготовлен 
ГОСТ IEC 60335-2-32 «Безопасность бытовых и аналогичных приборов. Часть 2-32. Частные требова
ния к массажным приборам».

Настоящий стандарт относится к группе стандартов, регламентирующих требования безопасности 
бытовых и аналогичных электрических приборов, состоящей из части 1 (ГОСТ МЭК 60335-1:2008 — об
щие требования безопасности приборов), а также частей, устанавливающих частные требования к кон
кретным видам приборов.

Стандарт применяют совместно с ГОСТ МЭК 60335-1:2008.
Номера пунктов настоящего стандарта, которые дополняют разделы ГОСТ МЭК 60335-1:2008, на

чинаются с цифры 101.
Требования к методам испытаний выделены курсивом.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, выделены полужирным шрифтом.

IV
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов

Ч а с т ь  2-32

ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАССАЖНЫМ ПРИБОРАМ

Safety of household and similar electrical appliances. Part 2-32. Particular requirements for massage appliances

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения
Этот раздел части 1 заменен следующим.
Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности электрических массажных прибо

ров бытового и аналогичного назначения номинальным напряжением не более: 250 В — для одно
фазных приборов и 480 В — для других приборов.

П р и м е ч а н и е  101 — Примерами приборов, на которые распространяется настоящий стандарт, явля
ются:

- массажеры для ног;
- водяные массажеры для ног;
- ручные массажеры;
- массажные кровати;
- массажные пояса;
- массажные стулья;
- массажные подушки.

Приборы, не предназначенные для бытового использования, но которые, тем не менее, могут быть 
источником опасности для людей, например приборы, используемые неспециалистами в магазинах, в 
легкой промышленности и на фермах, входят в область распространения настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е  102 — Примерами таких приборов могут быть приборы, которые используются в салонах 
красоты и фитнес-центрах.

Насколько это возможно, настоящий стандарт устанавливает основные виды опасностей прибо
ров, с которыми люди сталкиваются внутри и вне дома. Стандарт не учитывает опасности, возникаю
щие:

- при использовании прибора без надзора и инструкций людьми (включая детей), с физическими, 
нервными или психическими отклонениями или без специальных знаний и квалификации;

- при использовании приборов детьми для игр.

П р и м е ч а н и я
103 Следует обратить внимание на следующее:
- для приборов, предназначенных для использования в транспортных средствах, на борту кораблей, самоле

тов, могут быть необходимы дополнительные требования;
- во многих странах национальные органы здравоохранения, охраны труда и др. предъявляют к приборам 

дополнительные требования.
104 Настоящий стандарт не распространяется на приборы, предназначенные для применения в местах, где 

преобладают особые условия, например коррозионная или взрывоопасная среда (пыль, пар или газ).

Издание официальное
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2 Нормативные ссылки

Этот раздел части 1 применяют.

3 Термины и определения

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
3.1.9 Замена
нормальная работа (normal operation): Работа прибора при следующих условиях.
Ручные приборы работают без внешней нагрузки, за исключением нагрузки, которую создает головка 

вибратора. Приборы, предназначенные для использования под ногами сидящего человека, работают с 
платформой, нагруженной массой 5 кг, равномерно распределенной на площади 100x300 мм. Приборы, 
содержащие нагревательные элементы, работают с двумя листами термоизоляции, размещенной на плат
форме для ног. Листы термоизоляции сделаны из открыто-ячеистого полиэфира размерами приблизитель
но 300 х 100 х 15 мм. Они расположены вместе и нагружены равномерно распределенной массой 10 кг. 
Приборы, имеющие резервуар для жидкости, наполняют водой в соответствии с инструкциями и нагружают 
массой 10 кг.

П р и м е ч а н и е  101 — Открыто-ячеистый полиэфир имеет следующее строение:
- плотность ячеек 18+20 на 1 см;
- удельный вес 30 кг/м3 q10%;
- жесткость 120 +170 И при 40 %-ном вдавливании, измеренная в соответствии с ISO 2439.

Приборы, предназначенные для использования под ногами стоящего человека, работают с плат
формой, нагруженной массой 90 кг, равномерно распределенной на площади 200 х 300 мм.

Массажные пояса работают с поясом, нагружаемым силой 200 Н. Сила приложена в горизонтальном 
направлении с помощью ролика, пояс располагают приблизительно симметрично относительно ролика.

Массажные подушки работают с подушкой, размещенной между двумя слоями фетра и установ
ленной на плоской горизонтальной поверхности. Фетр толщиной приблизительно 25 мм и весом 
(4 + 0,4) кг/м2 должен выступать за края подушки не менее чем на 15 мм. Верхний слой фетра нагружают 
массой 90 кг, распределяя ее равномерно по поверхности площадью 300 х 300 мм.

Массажные стулья работают без нагрузки.
Массажные кровати нагружают массой 90 кг, распределяя ее равномерно по поверхности пло

щадью 0,5 х 2,0 м.
Водяные массажеры для ног наполняют водой температурой (40 ± 2) °С.

4 Общие требования

Этот раздел части 1 применяют.

5 Общие условия испытаний

Этот раздел части 1 применяют.

6 Классификация

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
6.1 Изменение
Переносные приборы должны быть классов II или III.
Стационарные приборы должны быть классов I, II или III.

7 Маркировка и инструкции

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
7.12 Дополнение
Инструкции для приборов, имеющих нагреваемые части поверхности, соприкасающиеся с кожей, 

должны содержать следующие сведения:
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«Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осто
рожны при пользовании прибором»

Инструкции для приборов, имеющих контейнер для жидкости, наполняемый водой, должны содер
жать следующее:

«Если из прибора вытекает вода, прибором пользоваться нельзя».

8 Защита от контакта с токоведущими частями
Этот раздел части 1 применяют.

9 Пуск электромеханических приборов
Этот раздел части 1 не применяют.

10 Потребляемая мощность и ток
Этот раздел части 1 применяют.

11 Нагрев
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
11.2 Изменение
Комбинированные приборы располагают, как указано для электромеханических приборов.
11.7 Замена
Ручные приборы работают в течение 20 мин.
Другие приборы работают до установившегося состояния.
11.8 Дополнение
Превышение температуры частей, которые контактируют с кожей или волосами, должно 

быть не более значений, установленных для ручек, постоянно удерживаемых рукой.
Температура воды в середине емкости должна быть не более 50 °С.

П р и м е ч а н и е  101 — Для массажных подушек с нагревательными элементами принимают ограничения 
температуры, установленные для нагреваемых подушек в IEC 60335-2-17.

12 В стадии рассмотрения

13 Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
13.2 Изменение
Для стационарных приборов класса I, кроме закрепляемых приборов, ток утечки не должен 

превышать 0,75 мА.

14 Динамические перегрузки по напряжению
Этот раздел части 1 применяют.

15 Влагостойкость
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
15.2 Дополнение
Водяные массажеры для ног полностью наполняют водой, содержащей приблизительно 1 % 

NaCI, и затем опорожняют в течение 30 с, наклоняя или переворачивая наиболее неблагоприятным 
способом.

16 Ток утечки и электрическая прочность
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
16.2 Изменение
Для стационарных приборов класса I, кроме закрепляемых приборов, ток утечки не должен 

превышать 0,75 мА.
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17 Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей
Этот раздел части 1 применяют.

18 Износостойкость
Этот раздел части 1 не применяют.

19 Ненормальная работа
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
19.1 Дополнение
Приборы, содержащие резервуар для жидкости, заполняемый пользователем, подвергают так

же испытанию по 19.101.
19.7 Изменение
Приборы, предназначенные для использования под ногами сидящего человека, массажные 

подушки, стулья и кровати работают до установившегося состояния. Другие приборы работа
ют 30 с.

19.9 Не применяют
19.10 Дополнение
Испытание также проводят, не удаляя съемные части.
19.13 Дополнение
При испытании по 19.101 превышение температуры поверхности резервуара не должно превы

шать 60 К.
19.101 Приборы, содержащие резервуар для жидкости, заполняемый пользователем, работа

ют при номинальном напряжении и без жидкости.

20 Устойчивость и механические опасности
Этот раздел части 1 применяют.

21 Механическая прочность

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
21.1 Дополнение
Приборы, предназначенные для использования под ногами сидящего человека, нагружают, как 

установлено для условий нормальной работы, но массой, увеличенной до 90 кг. Нагрузку приклады
вают в течение 30 с.

22 Конструкция

Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
22.101 Приборы должны быть сконструированы так, чтобы волосы не могли быть затянуты в при

бор или накручены на движущиеся части.
Соответствие требованию проверяют осмотром.
22.102 Приборы, в которых используется вода и циркулирует воздух, должны быть сконструирова

ны так, чтобы вода не могла проникать в двигатель и контактировать с токоведущими частями или 
основной изоляцией.

Соответствие требованию проверяют следующим испытанием.
Отверстие для защиты от перелива перекрывают и прибор наполняют водой до отверстия для 

переливания. Противодренажные (обратные) клапаны приводят в нерабочее состояние поочередно.
После испытания на изоляции не должно быть следов воды, которые могут привести к умень

шению путей утечки и воздушных зазоров ниже значений, установленных в разделе 29.

23 Внутренняя проводка

Этот раздел части 1 применяют.
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24 Комплектующие изделия
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
24.2 Изменение
Массажные подушки могут быть оснащены выключателем, установленным в гибком шнуре.

25 Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
25.7 Дополнение
Плоский двойной мишурный шнур допускается для ручных массажных приборов, если они 

оснащены неразборной вилкой.

26 Зажимы для внешних проводов
Этот раздел части 1 применяют.

27 Заземление
Этот раздел части 1 применяют.

28 Винты и соединения
Этот раздел части 1 применяют.

29 Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция
Этот раздел части 1 применяют.

30 Теплостойкость и огнестойкость
Этот раздел части 1 применяют, за исключением следующего.
30.2.3 Не применяют.

31 Стойкость к коррозии
Этот раздел части 1 применяют.

32 Радиация, токсичность и подобные опасности
Этот раздел части 1 применяют.

Приложения

Приложения части 1 применяют.
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Библиографию части 1 применяют, за исключением следующего.
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IEC 60335-2-17:2006 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-17: Particular requirements for

ISO 2439:1980

blankets, pads and similar flexible heating appliances (Бытовые и аналогичные электрические 
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