
По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека выявлены факты несоответствия 
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной продукции» следующей продукции: 

1. ООО «Интерьер-Центр»: 

- мебель для кухни «Верона», мебель для кухни «Олива», мебель для кухни 
«София», мебель для кухни «Мокко», шкаф-купе «Фараон», изготовитель 000 
«Интерьер-Центр» (г. Пенза, Российская Федерация). Продукция не отвечает 
требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукцию» (п.3, ст.5) 
по химической и санитарно-гигиенической безопасности - поверхности 
мебельных деталей из древесностружечных плит (задние кромки боковых стенок 
и нижняя кромка царги в тумбах под мойку; верхняя и нижняя кромки в 
цоколях; кромки, оставшиеся открытыми после установки задней стенки в 
тумбах кухонных и шкафу-купе) не имеют защитных и защитно-декоративных 
покрытий. 

2. ООО «Мебельная компания «БТС»: 

- наборы мебели для кухни: «Кухня 1,6», артикул БТС 06-01.000, и «Кухня 1,8», 
артикул БТС 06-02.000, не соответствуют требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» 
(пункт 3 статья 5) по безопасности: поверхности мебельных деталей из 
древесностружечных плит (боковые и задние кромки съемных полок; задние 
кромки съемных полок; задние кромки боковых стенок и нижняя кромка царги 
шкафа-стола под мойку; задние кромки стенок боковых ящиков выдвижных 
шкафа-стола с 3-мя ящиками) не имеют защитно-декоративных покрытий; 

- стол-тумба «Бабочка», артикул БТС 14-01.000 и стол-тумба «Стандарт», 
артикул БТС 14002.000 не соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О 
безопасности мебельной продукции» (пункт 3 статья 5) по безопасности: 
поверхности мебельных деталей из древесностружечных плит (нижние кромки 
стенок боковых и ножек стола) не имеют защитно-декоративных покрытий. 

Также территориальный отдел сообщает о выявлении Государственным 
комитетом по стандартизации Республики Беларусь фактов несоответствия 
требованиям пункта 3 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» следующей продукции: 

- кровать 1,4 м из спального гарнитура «Весна», производитель ООО «ДСВ 
мебель», г. Пенза, Российская Федерация; 

- набор мебели для кухни «Престиж», производитель 3ареченский мебельный 
комбинат «ЗМК» индивидуального предпринимателя Ермошиной Марины 
Ивановны, г. Заречный, Пензенская область, Российская Федерация; 

- прихожая «Танго 1», производитель ООО «МФР» (мебельная фабрика 
Горизонт), г. Пенза, Российская Федерация. 

Продукция не отвечает требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности 
мебельной продукции» (п.3 ст.5) по химической и санитарно-гигиенической 



безопасности – поверхности мебельных деталей из древесностружечных плит не 
имеют защитных и защитно-декоративных покрытий. 

В этой связи территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Республике Карелия призывает граждан быть внимательными при выборе 
вышеуказанной продукции и, в случае выявления фактов нахождения данной 
продукции в реализации, сообщить об этом в территориальный отдел по 
телефону 5-16-67.  

В свою очередь, в целях соблюдения требований безопасности жизни и 
здоровья граждан обращаем внимание руководителей торговых организаций, 
осуществляющих оборот мебельной продукции, на недопустимость нахождения 
в реализации вышеуказанной продукции без подтверждения её соответствия 
установленным требованиям. 
И. о. начальника территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Республике Карелия в городе Костомукша,  
Муезерском, Калевальском  
и Суоярвском районах П.А. Зелинский 


