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О маркировке CE

Аббревиатура «CE» -"conformité européenne“ в переводе с французского означает
Европейское соответствие.

CE маркировка была введена  в 1985 году с целью технической гармонизации и осуществления
беспрепятственной торговли не только на территории Европейского союза, но и в странах Азии.

Многие продукты, например, такие как игрушки, электроприборы или оборудование подлежат
реализации на территории Европейского Союза только при наличии маркировки «CE».

Наличие знака (маркировки) CE подтверждает выполнение обязательных требований
безопасности и безвредности для здоровья, окружающей среды и собственности.

Точные технические требования к изготовлению продукции содержатся в гармонизированных
(действующих на всей территории Европы) стандартах.

Общие законодательные требования Европы по безопасности, охране здоровья и
экологической защите прописаны в специальных документах (директивах).
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Европейские директивы

Перечень групп продукции и Директив Европейского Союза,
предусматривающих СЕ маркировку:

Наименование  групп продукции Номер Директивы ЕС
Низковольтное оборудование
(электротехнические и
радиотехнические изделия, в т.ч.
бытовые) (LVD)

2006/95/EC

Электромагнитная совместимость
(EMC) 2004/108/EC

Машины и механизмы (MD) 2006/42/EC
Средства индивидуальной защиты
(PPE)

89/686/EEC

Строительные изделия (CPD) 89/106/EEC

Оборудование, работающее под
давлением (PED) 97/23/EC

Игрушки (TOYS) 2009/48/EC

Медицинское оборудование (MDD) 93/42/EEC

Активные имплантируемые
медицинские изделия (AIMDD) 90/385/EEC

Наименование  групп продукции Номер Директивы ЕС

Медицинские изделия in vitro (IVDD) 98/79/EC

Продукция для применения во
взрывоопасных средах (ATEX) 94/9/EC

Измерительные приборы (MID) 2004/22/EC

Средства радиосвязи и
телекоммуникационное оборудование
(R&TTE)

1999/5/EC

Прогулочные суда (RCD) 94/25/EC

Лифты (LIFTS) 95/16/EC

Оборудование канатных дорог для перевозки
людей

2000/9/EC

Химические вещества (REACH) Регламент REACH

Автомобильная продукция (E-mark) 72/245/ЕЕС*2009/19/ЕС
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Требования к CE маркировке

Если маркировка CE уменьшена или
увеличена, то заданные стандартные
пропорции должны быть выдержаны.

Элементы маркировки CE должны иметь
одинаковый размер по вертикали,
который не должны быть меньше, чем 5
мм.

Производитель может выбрать цвет и
метод нанесения знака маркировки
(этикетка, гравировка и т. п.).
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Маркировка CE должна состоять из двух заглавных букв CE и соответствовать следующим требованиям:
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Этап 1 - Определение Директив ЕС, схемы сертификации и перечня гармонизированных стандартов,
необходимых для оценки соответствия продукции требованиям Евросоюза;

Этап 2 - Приведение технической документации (технического файла) в соответствие с требованиями
директив ЕС;

Этап 3 - Проведение испытаний в аккредитованной лаборатории (по необходимости);

Этап 4 - Аудит документации нотифицированным органом по сертификации;

Этап 5 - Аудит производства и системы управления качеством нотифицированным органом по
сертификации (по необходимости);

Этап 6 - Сертификация продукции;

Этап 7 - Проведение надзорного аудита (раз в 1-3 года) - подтверждение соответствия продукции
заявленным стандартам.

Процесс прохождения Европейской сертификации
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Этапы Европейской сертификации

Процесс прохождения Европейской сертификации состоит из следующих этапов:
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О значении CE маркировки для клиента

§ Маркировка CE является обязательной при
поступлении товара и его использовании на
Европейском рынке;

§ Маркировка CE на изделии несет в себе
заявление изготовителя о том, что продукт
соответствует основным требованиям
безопасности соответствующих законов о
здравоохранении и защите окружающей среды
в Европе;

§ Маркировка CE обеспечивает свободное
обращение товара в странах Европейского
Сообщества (более 27 стран);

§ В отличии от «GS маркировки», «СЕ
маркировка» не является знаком качества.
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Сравнение СЕ и GS маркировок

CE Маркировка
(безопасность)

GS Маркировка
(качество)

Использование Обязательное Добровольное

Основные
положения

Подтверждение, что продукция
соответствует требованиям
безопасности Европейских
Директив.

Подтверждение независимой
экспертной организации, что
продукция соответствует
требованиям качества.
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Доверьтесь профессионалам!

Концерн ТЮФ ЗЮД  (нем. TÜV SÜD AG) – одна из ведущих международных организаций по предоставлению
услуг в области экспертизы, испытаний, сертификации и обучения. Аббревиатура ТЮФ (нем. TÜV – Technische
Überwachungs-Verein) в переводе на русский язык означает «Объединение Технического Надзора».

TÜV SÜD – это:
§ Немецкое качество и высокая скорость

§ Более 146 лет деятельности и опыта

§ Более 17.000 сотрудников во всем мире

§ Более 800 представительств

§ Более 1.7 миллиардов Euro оборот в 2012 году

§ Независимая оценка и признание во всем мире

Наши преимущества:

§ Русскоязычные эксперты с международным опытом работы в различных отраслях промышленности

§ Аккредитованные лаборатории в России

§ Предоставление всесторонней поддержки по вопросам процедуры получения СЕ маркировки

§ Прямое взаимодействие с Нотифицированным органом - TÜV SÜD № 0123
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Наши контакты

ООО «ТЮФ ЗЮД РУС»
ул. Красноармейская, 10/2
125167 г. Москва
Россия

Телефон: + 7 495 221 18 04
Телефакс: + 7 495 613 49 79
CE@tuev-sued.ru
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TÜV SÜD - Немецкое Качество в России !


