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Комментарии и предложения от Общества с ограниченной ответственностью "Р-Групп" к
Проекту решения Совета ЕЭК “Об утверждении требований к содержанию технических
листов и этикеток энергопотребляющих устройств разных видов, формам этикеток и
составу сведений, которые на них указываются, а также
классов энергетической
эффективности”
Раздел

Замечания по пункту

Комментарии

Приложение № 1 Холодильники
Раздел I.
Содержание
этикетки
энергетической
эффективности и
технического
листа бытовых
холодильных
приборов

"VII.акустические
шумовые выбросы,
на 1 пВт округляется
до целого числа"

В чем выражается данная величина исходя из
приведенной информации непонятно, как и то
что такое "акустические шумовые выбросы" и
как их рассчитывать.
(согласно REGULATION (EU) No 1060/2010
of 28 September 2010 supplementing Directive
2010/30/EU of the European Parliament and of
the Council with regard to energy labelling of
household refrigerating appliances, данный
показатель выражается в дБ(А))
В связи с чем, вместо термина "акустические
шумовые выбросы", согласно ГОСТ Р МЭК
60704-1-2018 "ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
БЫТОВЫЕ И АНАЛОГИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОД
ПО ШУМУ. ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ", целесообразнее
использовать "Корректированный по А
уровень звуковой мощности (относительно
опорной звуковой мощности 1 пВт)"
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Раздел

Раздел II Форма
этикеток и состав
сведений,
которые
указываются на
этикетках
бытовых
холодильных
приборов

Замечания по пункту

Комментарии

п 1.1 указано:
"ширинане"

Следует добавить пробел между словом
"ширина" и частицей "не"

пп 1.4 и 2.4 Этикетка
должна содержать
следующие элементы:

Из текста неясно что это за пункты, где они
размещены на этикетке и какую информацию
должны содержать

11) обозначение
модели;
"п.11 и 12 должны
быть размещены на
площади размером
не более 90 х 15 мм."

Приложение №2 Телевизоры
Раздел I.
Содержание
этикетки
энергетической
эффективности и
технического
листа
телевизоров

VI. Видимая
диагональ экрана в
дюймах и
сантиметрах

На самой этикетке указана информация
только о сантиметрах. Следует также
обозначить на этикетке место, где должно
приводится значение в дюймах (для справки
см. Этикетку Регламента 1062/2010)

пп 1.4 Этикетка
должна содержать
следующие элементы:
11) обозначение
модели;
"п.11 и 12 должны
быть размещены на
площади размером
не более 90 х 15 мм."

Из текста неясно какую информацию должны
содержать данные пункты 11 и 12 и где
размещается п 12 на этикетке

www.rgrouprus.com

Общество с ограниченной ответственностью "Р-Групп"
Адрес: Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, офис 537
ОГРН: 1157746642580
Телефон: +7 926 655 40 40
rgrouprus@gmail.com

Раздел

Замечания по пункту

Комментарии

Раздел II. Форма
этикеток и состав
сведений,
которые
указываются на
этикетках
телевизоров

"1.2. Если диагональ
экрана телевизора
свыше 29 Дм, то фон
этикетки должен быть
белым.

Необходимо уточнить единицу измерения и ее
обозначение. Согласно как ГОСТ 8.417-2002
"Государственная система обеспечения
единства измерений (ГСИ). Единицы
величин" обозначение величины "Дм"
отсутствует.

Если диагональ
экрана телевизора
менее 29 Дм, то фон
этикетки должен быть
белым или
прозрачным."

Приложение №3 Бытовые стиральные машины
I. Содержание
этикетки
энергетической
эффективности и
технического
листа бытовых
стиральных
машин

"VI. номинальная
вместимость, кг,–для
стандартной
программы 60 °С
хлопка при полной
загрузке или
стандартной
программе 40 °С
хлопка при полной
загрузке;"

Не совсем понятно, что за программа 60 °С
хлопка. Предлагаем указать: "номинальное
значение вместимости в килограммах для
стандартной программы "Хлопок 60 °С" или
стандартной программы "Хлопок 40 °С" при
полной загрузке"

"VII. класс
эффективности
отжима;"

Нигде не указана информация по выбору и
расчету класса эффективности отжима

С уважением,
Генеральный Директор
ООО «Р-Групп»

___ _ ________________
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