
Подписано от имени   
ООО «АТЕСТ» 

ДИРЕКТОР —* 

подпись 

магистр-инженер 

Люциан Кокорняк 

 СЕРТИФИКАТ 

№ 103 8/5 8/0A/10/2018/A 
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОЧНОСТИ И 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

В соответствии с результатами проведённых проверок 

мебельные ножки (высота – 100 мм), номера в каталоге: 

NM-BD-100-01, NM-BD-100-02, NM-BD-100-05, NM-BD-100-06 

дистрибьютор: 

GTV 

ул. Пшеяздова, 21 05-800 Прушков, Польша, 

являющиеся конструкционным элементом мебели, соответствуют следующим требованиям 
Европейских стандартов: 

EN 14749:2016 Мебель – Домашние и кухонные шкафы, кухонные рабочие 

поверхности – Требования безопасности и способы проверки  

а также международных стандартов: 

ISO 7170:2005 Мебель – Шкафы – Определение прочности и долговечности  

Проверки были проведены с 01.10.2018 до 03.10.2018. 

Сертификат содержит отчёт о проверке  

(объём - 2 страницы), являющийся  

неотъемлемой частью Сертификата.  

 
Инженерный центр проверки 

качества продукции ООО «АТЕСТ» 

ул. Богуславскего 16, 60-214 Познань  

тел. 61 - 8 652 689 

Лаборатория в Грущине / 

Познань, ул. Лесна, 12  62-006 

Кобыльница 

 
 

 

 

 

 

 

 

Познань, 11.10.2018 

 



Проверенная единица 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПРОВЕРКИ  

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

ООО «АТЕСТ» 

Номер отчёта о проверке 103 8/5 8/OA/l 0/2018/A Страница 1 

1. Основание для проведения проверки: 

- заказ от фирмы GTV, ул. Пшеяздова, 21, 05-800 Прушков; 

- Предоставлено для проведения проверки: мебельные ножки (высота – 100 мм); номера в каталоге: 

NM-BD-100-01, NM-BD-100-02, NM-BD-100-05, NM-BD-100-06. 

2. Стандарты, в соответствии с которыми проводилась проверка: 

• EN 14749:2016 Мебель – Домашние и кухонные шкафы, кухонные рабочие 

поверхности – Требования безопасности и методы проверки, 

• ISO 7170:2005 Мебель – Шкафы – Определение прочности и долговечности  

3. Проверенная единица  

Предметом проверки были ножки для кухонной мебели. 

. 

 
Штамп: Инженерный центр проверки качества продукции ООО «АТЕСТ» 
60-214 Познань, ул. Богуславскего 16  

тел./факс 61 865-26-89,  

Идентификационный номер налогоплательщика 779-206-14-74, Номер в реестре народного хозяйства 630691995. 

 

 

 

 

 

 



Страница 2 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПРОВЕРКИ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

ООО «АТЕСТ» 

 Номер отчёта о проверке:  

103 8/58/0A/10/2018/A 

 

4. Результаты проверки  

Проверка в соответствии со стандартами EN 14749:2016 Мебель – Домашние и кухонные шкафы, 

кухонные рабочие поверхности – Требования безопасности и методы проверки, пункт 5.3 

 

 

Проверка в соответствии со стандартами ISO 7170:2005 Мебель – Шкафы – Определение 

прочности и долговечности, пункт 6.4.1 

 

 

Положительные результаты проверки показывали, что повреждений или постоянных деформаций, 

которые бы повлияли на функциональность мебельных ножек, выявлено не было. 

 

5. Вывод 

В соответствии с результатами проверки можно утверждать, что мебельные ножки соответствуют 

требованиям стандартов PN-EN 14749:2016 и 3-го (высшего) уровня стандартов ISO 7170:2005. 

 

6. Результат дополнительной (не стандартизованной) проверки 

В течение дополнительных проверок на сопротивление давлению при помощи универсального 

устройства для проверки долговечности мебельные ножки не получали каких-либо повреждений до 

достижения отметки нагрузки в 1800 Н (180 кг).  

 

Штамп: Инженерный центр проверки качества продукции ООО «АТЕСТ» 

 60-214 Познань, ул. Богуславскего 16  

тел./факс 61 865-26-89,  

Идентификационный номер налогоплательщика 779-206-14-74, Номер в реестре народного 

хозяйства 630691995. 

ДИРЕКТОР —* 

подпись 

магистр-инженер Люциан Кокорняк 
 

Описание проверки Результат 

Четыре мебельные ножки были прикреплены к кухонной тумбочке 

шурупами для деревянных изделий на расстоянии 50 мм от краёв дна 

(материал – 18-миллиметровая ДСП). На протяжении 10 секунд на 

геометрический центр крепления ножек воздействовала сила в 1000 Н; 

процедура была повторена 10 раз. 

 

пройдено 

 

Описание проверки Результат 

Четыре мебельные ножки были прикреплены к кухонной тумбочке 

шурупами для деревянных изделий на расстоянии 50 мм от краёв дна 

(материал – 18-миллиметровая ДСП). Две ножки были закреплены; на 

противоположный край тумбочки на протяжении 10 секунд 

воздействовала сила в 450 Н с целью возникновения 

противодействующей силы, воздействующей на закреплённые ножки; 

процедура была повторена 10 раз. 

пройдено на 3-ем 

(высшем) уровне 

проверки  

 


