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В соответствии с Договором № 51/04-07И об оказании услуг от 07.04.2017 г. с 

*** перед специалистами ООО «ВОЛАН М» был поставлен следующий вопрос: 
 
«Имеются ли в представленном на исследование пальто, какие-либо дефекты, а 

именно дефекты рукавов? Если да, то относятся ли выявленные дефекты к дефектам 
производственного характера?» 

Поставленные вопросы относятся к предмету товароведческой экспертизы. 
 

На экспертизу представлены объекты исследования: 
 

- пальто женское демисезонное 
- копия чека №24 от 09.02.2017 г. магазина «ЦУМ». 

 

Производство экспертизы поручено  специалисту Родновой Е.Г., имеющей выс-
шее образование по специальности «Товароведение и экспертиза товаров», диплом № 
34293 от 29.06.07 г.; квалификацию судебного эксперта с правом самостоятельного 
производства экспертиз по специальности 19.1 «Исследование промышленных (не-
продовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки», сертификат 
соответствия  № 008546 от 18.12.2013 г.,  являющейся членом Некоммерческого парт-
нерства «Палата судебных экспертов «СУДЕКС»,  стаж работы по экспертной специ-
альности — с 2007 г. 

Экспертный осмотр указанных объектов исследования проводился с участием 
сторон, по предварительной договоренности по телефону, 7 апреля 2017 года по адре-
су: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.10, стр. 1, в присутствии заказчика ***  

 
Исследование 

К экспертному осмотру представлена одежда верхняя пальтово-костюмного ас-
сортимента – пальто женское демисезонное. 

Исследование представленного к экспертному осмотру объекта производилось 
при искусственном освещении с использованием общих (наблюдение, описание) и 
частных методов.  

1. Органолептическим, измерительным (с помощью металлической линейки с 
ценой деления 1 мм) методами устанавливались: 

-товарные характеристики изделия (модель, конструкция, вид применяемых ма-
териалов, внешний вид, технологическая обработка, крепление и соединение деталей) 
с целью определения его товарной принадлежности; 

-крепление и соединение деталей; 
-размерные признаки изделия; 
-маркировочные обозначения; 



3 
 

Заключение специалиста №51/04-11  

-наличие дефектов, возникших в результате эксплуатации (характерные призна-
ки, расположение дефектов, степень выраженности). 

2. Методом сравнительного исследования и сопоставления характеристик иссле-
дуемого изделия с требованиями нормативных документов, предъявляемым к качеству 
верхней одежды, устанавливалось их соответствие (несоответствие) стандартам. 

3. Устанавливался характер имеющихся дефектов, наличие (отсутствие) пороков 
производственного характера, причина их возникновения и влияние на потребитель-
ские свойства изделия. 

При исследовании использовалась следующая специальная литература: 
1. ГОСТ Р 51293-99. Идентификация продукции. Общие положения. 
2.  ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 
3.  ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения. 
4.  ГОСТ 25295-2003 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. 

Общие технические условия. 
5. ГОСТ 24103-80 Изделия швейные. Термины и определения дефектов. 
6.  ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения. 
7. Товароведение текстильных, швейных, трикотажных и пушно-меховых 

товаров. Учебник. Изд. 2-е переработ. И доп. М., «Экономика», 1971.  
8.  Методика проведения экспертизы импортных швейных изделий, -ТПП, М.-

1978. 
9.  Товароведение текстильных, швейных, трикотажных и пушно-меховых 

товаров. Учебник. Изд. 2-е переработ. И доп. М., «Экономика», 1971. 
10. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д, 2003. 
Основные понятия, термины, обозначения и определения, использованные при 

производстве данной товароведческой экспертизы: 

• пальто - швейная или трикотажная плечевая одежда с рукавами, с разрезом 
или застежкой от верха до низа для ношения вне помещения; 

• рукав — деталь швейного изделия, покрывающего руку; 
• втачной рукав — рукав с окатом, предназначенный для втачивания в 

пройму; 
• окат — верхний закругленный край рукава; 
• пройма — срез полочки и спинки от плечевых до боковых срезов; 
• недостаток товара – несоответствие товара или обязательным 

требованиям, предусмотренным в установленном законом порядке, или условиями 
договора, или целям, для которых товар такого рода обычно используется, или целям, 
о которых продавец был поставлен в известность потребителем при заключении 
договора, или образцу и (или) описанию; 
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• дефект товара – каждое отдельное несоответствие продукции 
установленным требованиям; 

• значительный дефект – дефект, который существенно влияет на 
использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является 
критическим; 

• устранимый дефект — дефект, устранение которого технически возможно 
и экономически целесообразно. 

Внешний осмотр, маркировка, определение качества 
На исследование представлено пальто женское, верхнее, демисезонное, из 

натуральной шерсти с добавлением кашемира, заявленной торговой марки «SAINT 
LAURENT», страна - производитель — Италия (по данным имеющейся маркировки).  

Пальто современного дизайна, особо модной конструкции, изготовлено 
сшивным способом из натуральной шерсти с добавлением кашемира, однобортное, 
прямого силуэта. Застежка центральная, закрытая – на металлические одежные 
крючки и петли. Рукава втачные, длинные. Отложной воротник с лацканами. Карманы 
прорезные, выполнены симметрично на обеих полочках.  

Маркировка изделия:  
В верхней части спинки пришит фирменный ярлык с указанием торговой марки 

изделия «SAINT LAURENT PARIS».  В боковой шов подкладки изделия вшита кон-
трольная лента с указанием торговой марки изделия «SAINT LAURENT PARIS», 
страны-изготовителя - «Made in Italy» состава сырья верха изделия – натуральная 
шерсть «95%-lain/lana wool..., 5%-cashmere..., 100%-lamb...». Представленная инфор-
мация на   иностранном языке (см. Фото 1,2).  

 

 

Исследование качественного состояния:   
Пальто женское, верхнее, демисезонное, из натуральной шерсти с добавлением 

кашемира, заявленной торговой марки «SAINT LAURENT», страна - производитель — 
Италия бывшее в эксплуатации. Дата приобретения исследуемого объекта — 
09.02.2017 г. (исходя из данных представленных к осмотру документов — №24 от 
09.02.2017 г. магазина «ЦУМ»). 

При визуальном осмотре было установлено, что на момент экспертного осмотра 
пальто ношено незначительно, слегка припосажено по фигуре носчика, имеет явные 
следы эксплуатации, проявившиеся в виде его характерной деформации (признак – 
изменение формы изделия в соответствии с особенностями фигуры носчика, 
сопровождающееся образованием складок в области сгибов рукавов, спинки и полочек 
на уровне линии груди/талии/бедер, прорезных петель и бортов), и легких загрязнений 
(признак: наличие частиц пыли и вещества темного цвета на материале верха) (см. 
Фото 1,2).  

Данные повреждения по механизму образования являются следами эксплуата-
ции, не связаны с наличием у изделия каких-либо скрытых производственных дефек-
тов и к производственным порокам не относятся. 
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В процессе исследования установлено, что при эксплуатации исследуемое 
пальто профилактическому, восстановительному ремонту не подвергалось и до 
проведения экспертизы находилось в непродолжительной носке.  

Потребителем заявлены недостатки - «В процессе носки, а именно в течении 2-х 
месяцев, образовались заломы и складки в области подмышечной части рукавов, с 
образованием глубоких морщин». Попытки разгладить изделие вручную не дали 
положительного результата».  

В процессе детального осмотра изделия выявлены напряженные горизонтальные 
складки - натяжение переднего переката в подмышечной части рукавов, по шву пройм 
имеется слабина, морщинистость. В соответствии с технологией пошива швейных 
изделий данный конструктивный дефект в виде складок по переднему шву в верхней 
части рукавов часто происходит из-за зауженной верхней части, излишне крутого 
оформления линии оката, при котором передняя часть оката подходит очень близко к 
границам проймы. 

В результате исследования, в соответствии с п. 28 методики [8], установлено:  

1. Дефект производственного характера: неравномерное распределение посадки 
рукавов по шву проймы 

2. Признак производственного дефекта: по шву пройм имеются горизонтальные 
складки - натяжение переднего переката в подмышечной части рукавов (см. 
Фото 3-6 Приложение 1), слабина, морщинистость, сборки (см. Фото 7, 8 
Приложение 1). 

3. Причина образования: неравномерно распределена посадка при 
вметывании рукавов по шву проймы, смещение наметки при втачивании рукавов. 

В соответствии с п. 5 ГОСТ 24103-80 «излишнее натяжение (слабина) детали из-
делия» — дефект, характеризуемый наличием сборок, складок в местах соединения 
деталей изделия, приводящих к образованию слабины, относится к критическим (не-
допустимым), который образовался на стадии раскроя, операций соединения деталей и 
узлов. 

Выявленный дефект проявился в процессе эксплуатации, и не связан с наруше-
нием носчиком установленных правил ее эксплуатации. Данный производственный 
дефект является устранимым (конструктивное устранение дефекта методом перекроя).  

 
Выводы  

В результате осмотра пальто женского, верхнего, демисезонного, из натуральной 
шерсти с добавлением кашемира, заявленной торговой марки «SAINT LAURENT», 
страна - производитель — Италия, установлено: 

4. Дефект производственного характера: неравномерное распределение 
посадки рукавов по шву проймы. 

5. Признак производственного дефекта: по шву пройм имеются горизонтальные 
складки - натяжение переднего переката в подмышечной части рукавов, 
продольные складки, слабина, морщинистость, сборки. 
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6. Причина образования: неравномерно распределена посадка при 
вметывании рукавов по шву проймы, смещение наметки при втачивании рукавов. 

Выявленный дефект является пороком производственного характера, и относит-
ся к критическим (недопустимым), который образовался на стадии изготовления изде-
лия, проявился в процессе эксплуатации, и не связан с нарушением носчиком установ-
ленных правил ее эксплуатации. Данный производственный дефект является устрани-
мым (конструктивное устранение дефекта методом перекроя).  
 
 

Специалист                                                       Роднова Е.Г. 
 
 
Генеральный Директор                Коняхин В.Ф. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
 

Приложение1. Фотоматериалы объекта исследования  
Приложение 2. Документы эксперта (копия) 
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Приложение 1. 

Фотоматериалы объекта исследования на дату осмотра 07.04.2017 г. 

 

  
Фото 1 Фото 2 

 

 

 
Фото 3 Фото 4 
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Фото 5 Фото 6 

 

 

 

Фото 7 Фото 8 
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Приложение 2  
Документы эксперта 
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