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Маркировка CE
Маркировка CE – особый знак, который наносят на изделие, и который удостоверяет, что
изделие соответствует основным требованиям директив ЕС, а также то, что продукт
прошел процедуру оценки соответствия директивам. Это означает, что маркировка CE
указывает на то, что изделие не является вредным для здоровья его потребителей, а
также безвредно для окружающей среды.
Маркировка CE, в первую очередь это знак, который указывает учреждениям, что
изделие произведено в соответствии с юридическими требованиями определенной
директивы. Он не предназначен для информирования потребителей. Также маркировка
CE не указывает, где товар произведен.
Независимо от страны происхождения, все товары, продающиеся в странах ЕС,
а также в Норвегии, Лихтенштейне и Исландии, и к которым относятся т.н.
„Директивы нового подхода” (см. список ниже), обязательно должны быть
маркированы знаком CE.

Каким должен быть знак маркировки и как он должен быть нанесен на
продукте?
Знак маркировки CE должен быть высотой не менее 5 mm. Производитель может
выбрать цвет и метод нанесения знака маркировки (этикетка, гравировка и т.п.).
Единственное обязательное требование, чтобы знак был хорошо и отчетливо виден и
нестираем.
Если это технически возможно, маркировка CE должна быть нанесена на само изделие, в
противном случае она должна быть на упаковке, инструкции по использованию или
гарантийном документе.

На каких товарах обязательно должна быть маркировка CE?
Директивы, в которых изложены требования по нанесению маркировки CE на продукт, это
типичные примеры Директив нового подхода. Правила маркировки CE охватывают
широкий круг промышленных изделий, например: продукция машиностроения,
электрическое и электронное оборудование, игрушки, строительные изделия и материалы,
оборудование высокого давления, медицинское оборудование, газовое оборудование и
трубы, водонагреватели, лифты, оборудование для взрывоопасной среды и личные
средства защиты, лодки, охладительное оборудование, телекоммуникационное и радио
оборудование, оборудование для скоростных железных дорог, оборудование для
мореплавания.

Информация в Интернете
Практическую информацию о маркировке CE, а также по другим вопросам стандартизации
можно найти на сайте Латвийской национальной организации стандартизации „Latvijas
standarts”.
Адрес: http://www.lvs.lv/
Руководство “Blue Guide” или „Руководство по внедрению директив, основанных на т.н.
Новом подходе или Глобальном подходе” (“Guide to the implementation of directives based
on New Approach and Global Approach”) свободно доступно в Интернете на 11 языках. 7
раздел Руководства посвящен маркировке CE.
Адрес: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/guide/legislation.htm
Сайт Генерального Директората Предпринимательства содержит подробную информацию
о каждой директиве Нового подхода. По некоторым из них доступны руководства, часто
задаваемые вопросы и другая информация.
Адрес: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/index.htm
Учебный мультимедийный пакет Нового и Глобального подхода также содержит
информацию о маркировке CE.
Адрес: http://www.eotc.be/newapproach/cdrom/

Знак маркировки CE
Знак маркировки CE можно загрузить с сайта Генерального
Предпринимательства: http://europa.eu.int/comm/enterprise/faq/ce-mark.htm
Знак CE можно загрузить в различных электронных форматах также на сайте:
http://www.conformance.co.uk/logos/ce_logo/ce_logo.html
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