Заключение эксперта № 1792Э-11/16

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр Независимой Экспертизы»
ул. Фокина, 119, каб. 7, г. Брянск, 241050
Тел./факс (4832) 66-47-59, 33-31-26, 33-31-28
E- mail: bryansk-expert@mail.ru
www. bryansk-expert.narod.ru
Подписка эксперта
Мне, эксперту ООО «Центр Независимой Экспертизы» Бондаренко Тамаре
Фёдоровне, поручено проведение экспертизы по заявке № 1792Э-11/16 от
07.11.2016 г.
Мне разъяснены права и обязанности эксперта.
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК
Российской Федерации предупреждён 08.11.2016 г.
Эксперт

Т.Ф. Бондаренко
Заключение эксперта № 1792Э-11/16

1 Дата составления: 10.11.2016 г.
2 Место составления: ООО «Центр Независимой Экспертизы»
3 Составлено экспертом: ООО «Центр Независимой Экспертизы» Бондаренко Тамарой Фёдоровной, образование высшее по специальности «Товароведение и организация торговли промышленными товарами», институт советской торговли, диплом А- I №827575 от 26.07.1975 г., стаж работы по специальности 40
лет, стаж работы экспертом в ООО «Центр Независимой Экспертизы» - 13 лет.
4 Заказчик экспертизы: *** Ольга ***, г. Брянск, ****, тел****.
5 Задача экспертизы: товарная экспертиза куртки детской.
Вопросы к экспертизе:
- причина появления пятен;
- почему сбился наполнитель.
6 Основание для проведения экспертизы:
- Заявка № 1792Э-11/16 от 07.11.2016 г.
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7 Представленные документы (копии):
- документы не представлены.
8 Используемая законодательная, нормативная документация и
литературные источники
8.1 При проведении экспертизы использовались следующие нормативные
документы и литературные источники:
- Закон о защите прав потребителей;
- Правила продаж отдельных видов товаров (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 № 55 «Об утверждении правил
продаж отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования на
которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непр одовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или о бмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации»);
- Постановления Правительства от 15 августа 1997 г № 1037 «О мерах по
обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке»;
- ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 876;
- ГОСТ 30332-95. Изделия перо-пуховые. Общие технические условия;
- ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения;
- ГОСТ 25295-2003 Одежда пальтово-костюмного ассортимента. Общие
технические условия;
- ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия;
ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчато-бумажные и смешанные одежные. Общие технические условия;
ГОСТ 28486-90 Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия;
- ГОСТ 1958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу;
- ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества;
- ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определение
сортности;
- ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения;
- ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приёмки;
- Красовский П.А. Товарная экспертиза: Теория и практика: В 2-х т. Т.2: Экспертные технологии: В 2-х ч. Ч. 2: Монография. - М.: МАКС Пресс, 2007;
- Чечеткина Н.М., Путилина Т.И., Горбунова В.В. Товарная экспертиза. Серия «Учебники и учебные пособия».-Ростов н/Д: «Феникс», 2000;
- Информационные материалы и сайты сети Интернет.
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9 Используемые средства измерений
9.1 В процессе проведения экспертизы использовались:
- линейка измерительная металлическая с пределом измерений 300 мм, Госреестр 20048-00 (свидетельство о государственной поверке № 414330 от 19.09.
2016 г. ФГУ «Брянский центр стандартизации, метрологии и сертификации»);
- лупа;
- цифровая камера.
10 Результаты экспертизы
10.1 На экспертизу представлено пальто детское зимнее голубого цвета для
девочки из ткани полиэстер прямого силуэта. Спереди с каждой стороны имеется
по одному накладному карману, прикрытого сверху декоративным клапаном. на
спинке имеются аналогичные декоративные клапана. Рукава вшивные. Перед,
спинка и рукава пальто прострочены горизонтальными строчками. К горловине
пальто пришит капюшон с откладным краем, к которому пристёгивается отделка
из натурального меха. Подкладка карманов, пальто из синтетической шёлковой
ткани полиэстер голубого цвета. К подкладке рукава снизу пришит манжет из
трикотажного полотна голубого цвета. Внизу пальто вставлена продержка из ткани куртки. Утеплитель- пухо-перовой наполнитель. Пальто застёгивается на разъёмную застёжку-молнию голубого цвета из смеси синтетических полимеров.
10.2 К горловине подкладки пальто пришит язычок из ткани пальто, на котором имеется маркировка (см. рисунок 1). В боковой шов подкладки с левой стороны вшиты две маркировочные лены (см. рисунки 2 и 3).
Вся маркировка выполнена на иностранном языке. Навесных ярлыков не представлено.
10.3 В результате органолептического и измерительного методов исследований установлено следующее:
а) пальто было в употреблении. Производилась стирка (со слов потребителя).
После стирки на рукавах, на спинке верха пальто образовались пятна(ореолы) с более тёмным оттенком, чем цвет ткани различных форм и размеров
(см. рисунок 4). Пухо-перовой наполнитель сбился в комки;
б) на пальто имеется миграция пухо-перового наполнителя сквозь лицевую
ткань верха пальто;
в) на клапанах декоративные строчки между собою имеют разную ширину и
колеблются от 2 до 5 мм (см. рисунок 5). на левом клапане спереди имеется смещение двух строчек до 2 мм (см. рисунок 6). На левом клапане спереди сверху и
на правом на спине сверху искривление шва с протяжками нитей и не заделанными концами нитей в шов (см. рисунок 7). Частота стяжков в отдельных местах с оставляет 8 на 10 мм, в других – 5 на 10 мм.
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Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

г) на спинке пальто между второй и третьей горизонтальными строчками
вылегание внутренней ткани под углом со сторонами до 40 и до100 мм (см. рисунок 8).
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Рисунок 7

Рисунок 8

11 Заключение эксперта
11.1 На основании вышеизложенного свидетельствуется следующее:
- дефект в виде пятен (потёков, ореолов), выявленный в п. 10.3а, образовался в результате использования загрязнённого пухо-перового наполнителя и является производственным дефектом. Сбивание пухо-перового наполнителя является
производственным дефектом, образовавшимся в результате нарушения технологии пошива изделия с применением пухо-перового наполнителя;
- дефект, выявленный в п. 10.3б является производственным;
- дефекты, выявленные в п. 10.3в являются производственными, образовавшимися в результате нарушения технологии производства строчки;
- дефект, выявленный в п. 10.3 г является производственными.
11.2 Отсутствует информация на русском языке о производителе и о товаре,
что противоречит требованиям законодательных и нормативных документов.
В соответствии со статьёй 9 ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности»:
"Статья 9. Требования к маркировке продукции
Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной
для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, пр икрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы
изделий или листок-вкладыш к продукции.
Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:
- наименование продукции;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- размер изделия;
- состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
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- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
- дату изготовления;
- номер партии продукции (при необходимости).
2. В зависимости от вида и назначения продукции легкой промышленности
маркировка должна содержать следующую информацию:
Для одежды и изделий из текстильных материалов дополнительная информация должна содержать:
- вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического
содержания сырья не должно превышать + 5 процентов;
- модель;
- символы по уходу за изделием;
- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации
(при необходимости).
Для одежды и изделий из меха дополнительная информация должна содержать:
- вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);
- символы по уходу за изделием;
- инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости)».
11.3 Приведенная информация на иностранном языке противоречит требованиям Постановления Правительства от 15 августа 1997 г № 1037 «О мерах по
обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке».
11.4 Отсутствует информация о подтверждении соответствия и единый знак
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
Дата регистрации заявки –07.11.2016 г.
Дата начала экспертизы – 08.11.2016 г.
Дата окончания экспертизы – 10.11.2016 г.
Эксперт

Т.Ф. Бондаренко
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