Требования к маркировке на мебель.
Наличие маркировки в большинстве случаев свидетельствует о
качестве реализуемой продукции.
Каждое изделие мебели должно иметь маркировку. 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. 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.
Допускается
наносить
маркировку
несмываемой
краской,
штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять
отдельные реквизиты ярлыка специальным штампом. Для мебели,
поставляемой в разобранном виде, маркировочный ярлык должен
вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке.
Маркировка должна быть четкой и содержать:
- наименование изделия мебели по эксплуатационному и
функциональному назначению, обозначение изделия;
- наименование страны изготовителя;
- наименование и местонахождение изготовителя;
- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного
изготовителем лица, импортёра;
- дату изготовления;
- гарантийный срок,
- срок службы, установленный изготовителем;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов
Таможенного союза.
В
соответствии
с
требованиями
технического
регламента: изготовитель,
продавец,
импортер,
уполномоченное
изготовителем лицо, размещающее мебель на рынке, обязаны:

обеспечить соответствие мебельной продукции требованиям
технического регламента «О безопасности мебельной продукции» ТР ТС
025/2012;

обеспечить безопасность изделия мебели на протяжении всего
установленного изготовителем срока службы;

указать в сопроводительной документации и при маркировке
продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о
соответствии (сопроводительная документация должна содержать товаро-

транспортную накладную, инструкцию по эксплуатации и инструкцию по
сборке в случае, если мебель поставляется в разобранном состоянии).
Действия технического регламента не распространяются на:

мебель медицинскую;

мебель, предназначенную для использования на транспорте;

антикварную мебель;

мебель бывшую в употреблении;

образцы мебели для экспонирования на выставках и для рекламы.
Отсутствие
вышеуказанных
сведений
влечёт
для
продавца административную ответственность в соответствии с Кодексом
об административных правонарушениях Российской Федерации.
Рассмотрение имущественных (материальных)
требований
в
соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав потребителей ст. 11 ГК РФ
относится к компетенции судебных органов. Согласно ст. 40, ст. 47 ГПК РФ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека вправе вступить в дело по своей
инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи
заключения по делу в целях защиты прав потребителей.

