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В соответствии с Договором № 51/11-19 об оказании услуг от 19.11.2018 г. с 
ООО «***», перед специалистами ООО «ВОЛАН М» были поставлены сле-
дующие вопросы: 
 

1. «Имеется ли в коляске недостатки, проявляющиеся в следующем: 1. скрип 
во время движения; 2. неисправность колес; 3. неисправность механизма 
сложения коляски?»    

2. «Являются ли вышеуказанные недостатки производственным недостатком 
либо носят эксплуатационный характер?» 

3. «Имеются ли механические повреждения подвижных элементов колес?» 
4. «Имеются ли механические повреждения механизма складывания?» 

          Поставленные вопросы относятся к предмету судебно-товароведческой 
экспертизы. Для удобства проведения экспертизы ответы на поставленные вопросы 
в исследовательской части заключения и в выводах объединены. 
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организация: 
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Экспертный осмотр указанных объектов исследования проводился 20 ноября 
2018 года с 11:30 по 12:10, по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10, стр. 
1, офис 4, в присутствии лица, представившегося родственником собственника/ 
покупателя коляски (см. Акт осмотра № 51/11-20  от 20.11.2018 г.,  Приложение 1 
настоящего заключения). 

 
Исследовательская часть 

 
         Исследованию подлежит коляска детская комбинированная с открытым и закры-
тым кузовами торговой марки «Corol», артикул – «L-11», компания - производитель 
«Shenzhen GBC Glory Business Co., LTD», Китай, предназначенная для детей в воз-
расте от 6 до 36 месяцев с максимально допустимой нагрузкой на изделие до 15 кг, со-
стоящая из сборочных единиц: 
1) прогулочный блок – 1шт;  
2) рама – 1шт; 
3) люлька – 1шт; 
4) задние колеса – 2шт; 
5) передние колеса – 2 шт; 
6) передний бампер – 1шт; 
7) капор – 1 шт. 

Исследование представленных к экспертному осмотру объектов производилось 
при искусственном освещении с использованием общих (наблюдение, описание) и 
частных методов: 

1. Органолептическим методом (путем визуального осмотра) устанавливались: 
товарные характеристики (наименование, форма, внешний вид, конструкция, приме-
няемые материалы, индивидуальные особенности); маркировочные обозначения; фак-
тическое состояние изделий наличие дефектов, возникших в результате эксплуатации 
(характерные признаки, расположение, степень выраженности).

Документы, под-
тверждающие по-
лучение профес-
сиональных зна-
ний: 

- Диплом о высшем образовании по специальности «То-
вароведение и экспертиза товаров», диплом № 34293 от 
29.06.2007 г. 
- Удостоверение о повышении квалификации специали-
стов в области товарной экспертизы АНО «СОЮЗЭКС-
ПЕРТИЗА» ТПП РФ №26210001. 
- Квалификация судебного эксперта с правом самостоя-
тельного производства экспертиз по специальности 19.1 
«Исследование промышленных (непродовольственных) 
товаров, в том числе с целью проведения их оценки», 
сертификат соответствия № 004715 от 18.12.2013 г. 
- Член НП «Палата Судебных Экспертов». 

Стаж работы: с 1 июля 2007 года 
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2. Аналитическим методом сопоставления характеристик (наименование, 
серия, количество) исследуемых объектов с данными представленных документов 
устанавливался факт товарной принадлежности исследуемых объектов. 

3. Инструментальным методом с применением измерительных приборов 
инструментов (рулетка измерительная с ценой деления 1 мм, линейка с ценой 
деления 1мм, динамометр кистевой электронный торговой марки «CAMRY», 
модель – «EH101», лупа с десятикратным увеличением).  

 
При производстве исследования использовались литература, норма-
тивно-правовые документы, термины и источники информации: 
 

- ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков. 

- ГОСТ Р 51293-99. Идентификация продукции. Общие положения. 

- ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 
Термины и определения. 

- ГОСТ 19245-93. Коляски детские. Общие технические условия. 

- Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д, 2003. 

- годная продукция - продукция, удовлетворяющая всем установленным 
требованиям; 

- дефект (порок) - 1) каждое отдельное несоответствие продукции 
установленным требованиям (п. 38 ГОСТ 15467-79); 2) изменение 
первоначальных свойств изделия (поражение) под влиянием негативных 
факторов, возникающее в сфере производства, обращения, в процессе 
эксплуатации и проявляющееся в соответствующих признаках. 

- КК - коляска комбинированная с закрытым и открытым кузовами или 
трансформируемым кузовом для детей от рождения до трех лет; 

- люфт — зазор, промежуток, свободный ход между сопряженными поверх-
ностями частей ; 

- степень снижения качества изделия – числовая характеристика утраты 
(доля) объектом своего качества (способности удовлетворять 
соответствующую потребность); 

- ремонтопригодность  — свойство объекта, заключающееся в 
приспособленности к предупреждению и обнаружению причин отказов и 
поддержанию работоспособного состояния путём технического 
обслуживания и ремонта; 

- устранимый дефект– дефект, устранение которого технически возможно и 
экономически целесообразно; 

- шасси – складная рама (шасси); ручка управления коляс-
кой; амортизирующее устройство; тормозное устройство; колеса с шинка-
ми. 
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Дополнительно Заказчиком были предоставлены документы для исследова-
ния:  

- Сертификат соответствия №ТСRUC-CN.PЦ01.В.02289 от 11.05.2018 г. 
- Инструкция по эксплуатации. 

 
Исследование. 

К экспертному осмотру представлена коляска детская комбинированная с 
открытым и закрытым кузовами торговой марки «Corol», артикул – «L-11», 
представляющая собой изделие современного дизайна, законченной композиции, 
сформированный в едином стилевом решении. Исследуемый объект является 
бывшим в эксплуатации, дата продажи — 19.04.2018 года. 

Считаю необходимым уточнить, что в соответствии Законом РФ «О 
защите прав потребителей» (№ 2300-1 от 07.02.1992 года, с изменениями от 
02.11.2004 года), недостаток товара (работа, услуги) определяется как 
«несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно 
используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в 
известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) 
описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию». 

 
1.1 По данным представленных к осмотру документов установлено и ре-

зультатов осмотра исследуемых объектов установлено: 
1. по данным сертификата соответствия №ТС RU C-CN.PЦ01.В.02289 от 
11.05.2018 г. коляски детские комбинированные с открытым и закрытым кузова-
ми торговой марки «Corol», артикул – «L-11», компания - производитель «Shen-
zhen GBC Glory Business Co., LTD», Китай, соответствуют требованиям  ТР ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 
2. в документе «Инструкция по эксплуатации» в разделе «Список запчастей 
коляски» указан перечень сборочных единиц с иллюстрациями, из которых ком-
бинируется коляска; в разделе «Сборка» указана подобранная инструкция с иллю-
страциями по установке сборочных единиц; гарантийный срок эксплуатации  - 1 
мес.; 
- изделие находится в полной комплектации; 
- габаритные размеры составных сборочных элементов соответствуют ука-
занным размерам в разделе «Технические характеристики» инструкции по экс-
плуатации коляски; 

В результате осмотра исследуемых объектов и сопоставления с данными 
представленных документов, расхождений не выявлено: все применяемые струк-
турные элементы фактически соответствуют перечню и техническим характери-
стикам, указанным в инструкции по эксплуатации изделия. Гарантийный срок 
эксплуатации изделия истек. 

 
1.2 В результате сборки исследуемых объектов выявлено:  
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- комплектующие и детали легко снимаются и устанавливаются без примене-
ния приспособлений и инструмента (пункт 2.4. ГОСТ 19245-93); 

- крепление съемного кузова имеет двойную блокировку, самопроизвольное 
срабатывание крепящего устройства исключено (пункт 3.4. ГОСТ 19245-
93); 

- тормозной механизм исключает самопроизвольное снятие усилия с  колес 
(пункт 3.6. ГОСТ 19245-93);  

- складывание (сложение) производится без дополнительных усилий (плав-
но). 
 

1.3  В результате проверки на работоспособность были произведены ис-
пытания в соответствии с табличной частью пункта 4.6 ГОСТ 19245-93, и уста-
новлено следующее: 

- тяговое усилие для продвижения коляски (вес груза -1,5 кг), коляска начи-
нает движение (пункт 2.3. ГОСТ 19245-93) 

- коляска устойчива в продольной и поперечной плоскости при подвешенном 
грузе к коляске в сборке с открытым кузовом 10 кг (пункт 3.1. ГОСТ 19245-
93); 

- усилие для срабатывания предохранительного устройства при трех измере-
ниях – в среднем составили 7,2 кгс (пункт 3.3. ГОСТ 19245-93);  

- подножка и шарнирный механизм выдерживают нагрузку 20 кг в течение 3 
минут (пункт 3.9. ГОСТ 19245-93) 

- проверка на «скрип» при движении производилась посредством многократ-
ного прогона коляски на ровном горизонтальном покрытии (длина пути 4 
метра), усилие прилагалось строго посреди ручки по оси движения коляски: 
скрипа при движении под нагрузкой в креплениях и механизмах не уста-
новлено. 

По совокупности произведенных измерений и испытаний детская коляска 
комбинированная с открытым и закрытым кузовами торговой марки «Corol», ар-
тикул – «L-11», в целом, соответствует требованиям ГОСТ 19245-93 «Коляс-
ки детские. Общие технические условия» и пригодна к безопасной эксплуатации. 
Производственных дефектов в результате осмотра не выявлено. 

 
1.4 В результате осмотра выявлены эксплуатационные дефекты, приобре-

тенные в ходе естественной эксплуатации: 
- в виде общего остаточного загрязнения колес и шасси; 
- механических повреждений - эксплуатационных царапин на поверхности 

шасси (признак: углубления различных диаметров и форм, локализованные 
на передней части шасси между колесами и в районе крепления кронштей-
на) (Фото 1 Приложение 1 настоящего заключения).; 

- скрип при вращении передних колес, образовавшийся в результате есте-
ственной эксплуатации, вызванный попаданием в подвижную часть колеса 
пыли, песка и прочих загрязнений; 
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- объект имеет отклонение от параллельности жёстко связанных между собой 
осей передних колес на крайних точках 6 мм (пункт 3.3.  ГОСТ 19245-93, не 
более 3 мм), данный дефект образовался в следствии расшатывания шар-
нирных элементов передних колес, что привело к люфту оси передних ко-
лес (Фото 2-6 Приложение 1 настоящего заключения). 

Установленные дефекты по величине и локализации соответствуют есте-
ственному износу, характерному для указанного срока эксплуатации. Установ-
ленные неисправности, возникшие после гарантийного периода, имеют устрани-
мый ремонтопригодный характер. 

Ударные воздействия при эксплуатации приводят к изменению формы 
крепежей колес, повреждения колесных дисков, втулок или подшипников, сто-
порных колец и осей (частые причины образования: регулярное перемещение ко-
ляски вниз по ступенькам лестницы, при отсутствии оснащения жилых домов 
специальными направляющими пандуса; при таком спуске коляска подвергается 
незапланированным нагрузкам, пластиковые части колес легко выходят из строя). 

Для предотвращения скрипа колес рекомендуется выполнить смазку по-
движных частей сухим силиконовым маслом, периодически проверять колеса на 
износ, очищать их от пыли, грязи и песка. 

На основании изложенного, эксперт делает вывод в том, что представлен-
ная к осмотру коляска детская комбинированная с открытым и закрытым кузова-
ми торговой марки «Corol», артикул – «L-11», в целом, соответствует требовани-
ям ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия» и пригодна к 
безопасной эксплуатации, но, имеет эксплуатационные дефекты, возникшие после 
гарантийного периода, которые имеют устранимый ремонтопригодный характер. 

 
ВЫВОДЫ 

Вопросы №1-4:   
 

- «Имеется ли в коляске недостатки, проявляющиеся в следующем: 
1. скрип во время движения; 2. неисправность колес; 3. неисправность 
механизма сложения коляски?»    

- «Являются ли вышеуказанные недостатки производственным 
недостатком либо носят эксплуатационный характер?» 

- «Имеются ли механические повреждения подвижных элементов колес?» 
- «Имеются ли механические повреждения механизма складывания?» 

 
Ответ на вопросы №1-4:  

 
По совокупности произведенных измерений и испытаний детская коляска 

комбинированная с открытым и закрытым кузовами торговой марки «Corol», ар-
тикул – «L-11», соответствует требованиям ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. 
Общие технические условия» и пригодна к безопасной эксплуатации. Производ-
ственных дефектов в результате осмотра не выявлено (неисправность механизма 
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сложения коляски; скрип во время движения; производственные дефекты по-
движных элементов колес). 

В результате осмотра выявлены дефекты, приобретенные в ходе есте-
ственной эксплуатации: 

- в виде общего остаточного загрязнения колес и шасси; 
- механических повреждений - эксплуатационных царапин и потертостей на 

поверхности шасси (признак: углубления различных диаметров и форм, ло-
кализованные на передней части шасси между колесами и в районе крепле-
ния кронштейна); 

- скрип при вращении передних колес, образовавшийся в результате есте-
ственной эксплуатации, вызванный попаданием в подвижную часть колеса 
пыли, песка и прочих загрязнений; 

- объект имеет отклонение от параллельности жёстко связанных между собой 
осей передних колес на крайних точках 6 мм (по ГОСТ 19245-93 не более 3 
мм), данный дефект образовался в следствии ослабления крепежных эле-
ментов, расшатывания шарнирных элементов передних колес, что привело к 
люфту оси передних колес. 

Установленные дефекты по величине и локализации соответствуют есте-
ственному износу, характерному для указанного срока эксплуатации. Установ-
ленные неисправности, возникшие после гарантийного периода, имеют устрани-
мый ремонтопригодный характер. 
 

 
Специалист                                                                  Роднова Е.Г. 
 
 
Генеральный Директор                Коняхин В.Ф. 
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Приложение 1 Акт осмотра № 51/11-20  от 20.11.2018 г. 
Приложение 2 Эксплуатационные дефекты исследуемого объекта по факту 
осмотра на 20.11.2018 г. 
Приложение 3 Документы специалиста (копия). 
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Приложение 1. Акт осмотра № 51/11-20  от 20.11.2018 г. 
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Приложение 2. Эксплуатационные дефекты исследуемого объекта по факту 
осмотра на 20.11.2018 г. 

 
Фото 1 Царапины и потертости  

 

 
Фото 2 Отклонение от параллельности оси 
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Фото 3 Отклонение от параллельности оси, крайняя правая точка  

 
 

 
Фото 4 Отклонение от параллельности оси, крайняя левая точка 
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Фото 5 Расшатывание и деформация крепежных элементов колес 

 
 

 
Фото 6 Расшатывание и деформация крепежных элементов колес 

 
 



 

Заключение специалиста №51/11-23 от 23.11.2018 г.   13 

Приложение 3. Документы эксперта. 
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