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Время начала исследования  11.12.2018 г. в 13.30 

Время окончания исследования  17.12.2018 г. в 11.10 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Основание проведения экспертизы: договор № 05/12 от 

07.12.2018 г., заключенный между АНО «Московский центр экспертизы и 

оценки» и Хлобысталиной Екатериной Алексеевной 

 

Экспертиза проведена в соответствии с требованиями нормативных 

документов и методических пособий, приведенных в вводной части 

настоящего заключения. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АНО «Московский центр экспертизы и оценки». Член ассоциации 

судебных экспертов «Национальная палата судебной экспертизы» 

Адрес  организации: 115093, г. Москва, пер. Партийный д.1.оф.10. 

 

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТЕ 

Профир Сергей Николаевич, имеющий высшее профессиональное 

образование по специальности «Товароведческая экспертиза»: 

- Диплом о профессиональной переподготовке №642407193437 Частное 

учреждение «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия экспертизы и 

оценки» г. Саратов. 

- Сертификат соответствия судебного эксперта Серия СС №011185. 

- Диплом о высшем образовании ДВС 0826737 Московской академии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности 

«юриспруденция» г. Москва. 

- Диплом  УТ№701537 Московского авиационного техникума им. 

Годовикова Н.Н. по специальности «Производство летательных аппаратов», 

квалификация «техник-конструктор» г. Москва. 

Стаж экспертной деятельности с 2016 года.  
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ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ: 

1. Определить качество изделия, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Лобня, ул. Центральная, д. 8, кв. 145. 

2. Является ли брак производственным, либо возник в ходе 

эксплуатации? 

3. Является ли брак устранимым, если да, то определить стоимость 

устранения брака. 

 

НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНО: 

1. Договор № №31/2017 от 15.09.2017г. 

2. Акт приема-передачи товара от 24 июля 2018 г. к договору №31/2017 от 

15.09.2017г.;  

3. Спецификация 5/31 к Договору 31/2017 

 

Используемая литература: 

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации». 

2. ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»; 

3. ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. Термины и 

определения»; 

4. Словарь Мебельных Терминов; 

5. ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения». 

6. ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие 

технические условия»  взамен ГОСТ 19917-93. 

   7. ГОСТ 13025.2-85 «Мебель бытовая. Функциональные размеры 

мебели для сидения и лежания» 

 8. ГОСТ 21640-91 «Мебель для сидения и лежания. Мягкие элементы. 

Метод определения мягкости». 

 

При проведении исследования использовались: 

- цифровая фотокамера;  

- линейка измерительная металлическая, свидетельство о поверке №251881 

от 12.02.2018г.; 

- рулетка измерительная металлическая Fisko UM3M, свидетельство о 
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поверке №254363 от 12.02.2018 г.; 

- прибор комбинированный Testo 610, свидетельство о поверке № СП 

1238253; 

- компьютер; 

- принтер. 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

- визуальный; 

- фотографический; 

- аналитический; 

- измерительный.  

 

Осмотр проведен 11 декабря 2018 г. в период времени с 13 часов 30 

минут по 15 часов 25 минут, в дневное время, при смешанном освещении 

(искусственное и естественное). 

Осмотр проводился в присутствии представителей заказчика 

Богдасарова А.А., Мороз Я.И. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации 

или необходимость восстановления и усиления. 

Согласно ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. 

Термины и определения»: 

п. 1 мебельная продукция (мебель): Совокупность стационарных или 

перемещаемых изделий для обстановки жилых и общественных помещений, 

а также других зон пребывания человека. 

п. 4 изделие мебели: Единица мебельной продукции, предназначенная 

для самостоятельного применения. 

п. 5 набор мебели: Группа изделий мебелиразличного функционального 

назначения, выполненных с использованием единого архитектурно-

художественного (стилевого) решения и согласованных между собой по 

размерам, конструкции, облицовке и отделке. 

п. 6 комплект мебели: набор изделий мебели, полностью отвечающий 
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определенному заданному назначению лишь в своей совокупности. 

п. 7 гарнитур мебели: Группа изделий мебели, предназначенных для 

обустройства (обстановки) определенной функциональной зоны помещения, 

объединенных одинаковыми художественно-стилистическими и 

конструктивными признаками. 

п. 8 группа однородной продукции: Отдельные изделия мебели, 

объединенные общим функциональным назначением, а 

также наборыили гарнитуры мебели. 

п. 33 мебель бытовая: Мебель для обустройства (обстановки) 

различных помещений в городском, загородном или сельском жилище, в том 

числе на открытом воздухе. 

п. 45 мебель для сидения и лежания: Совокупность изделий 

мебели для размещения человека в положении сидя, лежа, и (или) полулежа. 

п. 49 мебель мягкая: Совокупность изделий мебелидля сидения и 

лежания с обитыми сиденьем, спинкой и подлокотниками, толщина настила 

которых превышает 20 мм. 

п. 151 диван: Комфортабельное изделие мебелидля сидения нескольких 

человек, со спинкой, а также с подлокотниками или без них. 

п. 152 диван угловой: Диван с сиденьями, в плане расположенными 

под углом друг к другу. 

п. 282 пятно: Ограниченный участок поверхности изделия мебели, 

отличающийся по цвету от остальной. 

п. 285 неравномерность поверхности мягкого элемента: Местные 

неровности мягкого элемента мебели, не предусмотренные проектно-

конструкторской документацией на изделие мебели. 

п. 286 морщины на поверхности изделия мебели: Складки 

облицовочного материала на поверхности детали или мягкого элемента, не 

предусмотренные проектно-конструкторской документацией на изделие 

мебели. 

п. 289 кривая строчка: Извилистость линии шва, не предусмотренная 

конструкторской документацией. 

Согласно ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», 

Таблица Г.1: 

п.1. Видимые поверхности - Наружные и внутренние поверхности, 

видимые при эксплуатации 
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Эстетические свойства мебели - художественная выразительность, 

чистота и ясность формы, хорошие пропорции, умелое сочетание различных 

элементов, органическое сочетание формы и конструкции мебели с 

назначением, удобством эксплуатации, безопасностью. 

Согласно ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения»: 

по п.3.  Качество продукции - Совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности 

в соответствии с ее назначением; 

по п.22. Допускаемое отклонение показателя качества продукции - 

Отклонение фактического значения показателя качества продукции от 

номинального значения, находящееся в пределах, установленных 

нормативной документацией; 

по п.28. Органолептический метод определения показателей 

качества продукции - Метод определения значений показателей качества 

продукции, осуществляемый на основе анализа восприятий органов чувств; 

по п. 38 -  «Дефект — каждое отдельное несоответствие продукции 

установленным требованиям»; 

по п. 38. - «Несоответсвие требованиям нормативной документации на 

изготовление или поставку продукции относится к производственным 

дефектам (см. ГОСТ 15467-79 — пояснения и примеры к термину по п. 38) 

по п. 44. – «Значительный дефект - Дефект, который существенно 

влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее 

долговечность, но не является критическим». 

по п. 46. – «Устранимый дефект» – дефект, устранение которого 

технически возможно и экономически целесообразно.  

по п. 47. – «Неустранимый дефект» - дефект, устранение которого 

технически невозможно или экономически нецелесообразно 

 Согласно ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие 

положения»: 

идентификация продукции: Установление соответствия конкретной 

продукции образцу и (или) ее описанию; 

описание продукции: Набор признаков, параметров, показателей и 

требований, характеризующих продукцию, установленных в 

соответствующих документах; 
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результат идентификации: Заключение о соответствии (не 

соответствии) конкретной продукции образцу и (или) ее описанию; 

продукция: Добытый, изготовленный продукт труда, предназначенный 

для удовлетворения общественной или личной потребности. 

п. 3.4 Идентификация проводится по признакам, параметрам, 

показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для 

подтверждения соответствия конкретной продукции образцу и (или) ее 

описанию. 

В качестве описания продукции могут быть использованы стандарты, 

технические условия, нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти, конструкторская, эксплуатационная документация; 

товаросопроводительная документация, договоры поставки, спецификации, 

технические описания, этикетки, ярлыки и другие документы, 

характеризующие продукцию. 

 

И С С Л Е Д О В А Н И Е 

Описание объекта исследования – для исследования представлено 

изделие мебели для сидения и лежания, трехместное, угловое, без механизма 

трансформации. Обивка – текстильный материал светло-коричневого 

(бежевого) цвета. Спинка изделия, подлокотники и подушки для спины 

имеют мягкую поверхность. Места для сидения сформированы съемными 

мягкими элементами (подушками) (фото№1). 

Наполнение: подушки для спины – перо (пух), поверх которой надет 

чехол с молнией; 

подушки для сидения –  перо (пух), поверх которых надет чехол с 

молнией (фото№3). 

На момент проведения осмотра изделие находится в распакованном, 

собранном виде, в помещении заказчика, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Лобня, ул. Центральная, дом 8, кв. 145. 

Температура воздуха в помещении составляет t +21.1°С, относительная 

влажность в помещении составляет 55.3%. (фото№2) 

Признаков химического, термического воздействия на мебель и/или его 

отдельные участки в процессе эксплуатации не выявлено.   

Потертости на обивки дивана и чехлах не обнаружены. Следов внешнего 

воздействия влаги не имеется. 
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Признаков небрежной эксплуатации на момент проведения экспертизы 

не выявлено. 

Изделие мебели состоит из двух модулей: диванная секция без 

механизма трансформации и  угловой секции (оттоманка). 

 

С целью идентификации изделия мебели, в соответствии с пунктом 3.4 

ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения», 

предусматривающий, что в качестве описания продукции могут быть 

использованы стандарты, технические условия, нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти, конструкторская, 

эксплуатационная документация; товаросопроводительная документация, 

договоры поставки, спецификации, технические описания, этикетки, 

ярлыки и другие документы, характеризующие продукцию.  

 

Согласно пункта 3, ГОСТ 13025.2-85 «Мебель бытовая. 

Функциональные размеры мебели для сидения и лежания»: Размеры 

диванов, кресел для отдыха, диванов-кроватей и кресел-кроватей должны 

соответствовать указанным на черт.3 и в табл.2. 

 
Черт.3 

Таблица 2 

мм  

   Функциональные 

размеры 

Диван, кресло для 

отдыха 

Диван-кровать, кресло-

кровать 

Глубина сиденья  450-600 500-600 

 

Примечание. Допускается глубина сиденья  более 600 мм при 

наличии дополнительных опорных подушек. 

п. 3.1. Ширина одного посадочного места дивана должна быть не менее 

500 мм. 
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Согласно пункта 151 и 152, ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного 

производства. Термины и определения»: 

- Диван: Комфортабельное изделие мебели для сидения нескольких 

человек, со спинкой, а также с подлокотниками или без них. 

- Диван угловой:  Диван с сиденьями, в плане расположенными под 

углом друг к другу. 

 

Согласно Акта приема-передачи товара от 24 июля 2018 г. к договору 

№31/2017 от 15.09.2017 г. и спецификации 5/31 к договору 31/2017 

исследуемое изделие мебели является – угловой диван, состоящий из двух 

модулей: Диван CINDY 1CIN100DX (правый) 160*106*82Н и Диван CINDY 

1CIN180SX (левый) 120*160*82Н. 

Производитель: ALBERTA SALOTTI 

В ходе проведенных замеров было зафиксировано, что: 

- ширина диванной секции - 1600 мм. 

- глубина диванной секции – 1060 мм. 

- высота диванной секции со спинкой – 820 мм. 

- высота посадочного места – 450 мм. 

- глубина посадочного места диванной секции без подушек – 880 мм. 

- глубина посадочного места диванной секции с подушкой – 600 мм. 

- ширина посадочного места диванной секции – 1400 мм. 

- спинка и подлокотник расположены под углом - 90° 

-ширина угловой секции – 1200 мм. 

- глубина угловой секции -1600 мм. 

- высота угловой секции со спинкой 820 мм. 

- спинка и подлокотник расположены под углом - 90° 

- угол между секциями (модулями)  - 90° 

 

В ходе осмотра были обнаружены и зафиксированы следующие дефекты 

(недостатки): 

1. На облицовочном материале (обивки) мягких элементов углового 

дивана (подушки, подлокотники) имеются морщины и складки, возникающие 

после снятия нагрузок и не исчезающие после легкого разглаживания рукой. 
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Складки на облицовочном материале не обусловлены художественным 

решением. 

Характер складок и вмятин на поверхности обивочного слоя дивана 

свидетельствует, о том, что при изготовлении изделия применялся 

некачественный либо залежалый материал (фото№4,5,6,7,8). 

Данный дефект снижает эстетические свойства мебели и не 

соответствует п. 5.2.7 ГОСТ 19917-2014. 

2. Имеются различия в размерах каркаса модулей дивана и размерах 

подушек для сидения. Каждая подушка для сидения шире на 50 мм по 

отношению к каркасу. Наличие различий в габаритах изделия образуют 

зазоры между модулями на разных уровнях (выступы, выпирания) длиной 

100 мм, что снижает эксплуатационные свойства дивана и свидетельствует о 

низком качестве изготовления. (фото№6) 

Данный дефект снижает эксплуатационные и эстетические свойства 

мебели и не соответствует п. 5.2.12 ГОСТ 19917-2014. 

Согласно ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие 

технические условия» 

п. 5.2.7 Облицовочный материал мягких элементов должен быть 

закреплен с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов. 

Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие 

после снятия нагрузок, суммарная высота которых не превышает 20 мм, и 

исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются. 

5.2.12 Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не 

должны превышать ±5 мм. 

Для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами 

мягкого элемента (кроме стульев и матрацев), предельные отклонения от 

габаритных размеров не должны превышать ±20 мм. Для стульев и матрацев 

эти предельные отклонения не должны превышать ±10 мм. Предельные 

отклонения по высоте матраца не должны превышать ±15 мм, а для 

матрацев с облицовочными материалами на основе многослойных 

воздушных полотен с высокой (пышной) стежкой ±25 мм. 

3. На диване и его комплектующих отсутствуют ярлыки. Что не 

соответствует требованиям п. 5.4.1 ГОСТ 19917-2014 и ГОСТ 16371-2014. 

http://www.mococenka.ru/


АНО «Московский центр экспертизы и оценки»  
ОГРН 1167700054158;  ИНН 7727285954 

 

115093 г. Москва, пер. Партийный д.1, офис 10 Страница 11 

тел:8 (495) 792-08-59, 792-08-57, 8(800)777-10-23; www.mococenka.ru; E-mail: info@mococenka.ru. 
 

 

Согласно ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие 

технические условия» 

п. 5.4.1 Маркировка мебели для сидения и лежания должна 

соответствовать ГОСТ 16371 со следующими дополнениями. 

Согласно ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» 

п. 5.4.1 Каждое изделие мебели должно иметь маркировку на русском и 

(или) другом национальном языке. 

Маркировка должна быть четкой и содержать: 

- наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному 

назначению; 

- обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное); 

- товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии); 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование и местонахождение изготовителя; 

- наименование, юридический и фактический адрес уполномоченного 

изготовителем лица; 

- дату изготовления; 

- гарантийный срок; 

- срок службы, установленный изготовителем: 

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

4. На материале обивки и чехлах мягких элементов дивана 

имеются более светлые по отношению к основному цвету пятна и 

неоднородность окрашивания ткани обивки дивана и чехлов. Пятна и 

неоднородность окрашивания более светлыми тонами имеет место быть на 

видимых лицевых поверхностях обеих подушек для сидения, на 

поверхности левого подлокотника, спинках дивана (фото№8,9,10). 

При испытании красителя ткани чехлов и обивки на основе экспресс 

метода экспертом установлено, что красители нитей ткани обивки и чехлов 

устойчивы к сухому и мокрому трению. В связи с тем, что образец новой 

ткани, который выдается в виде лоскута при покупке мягкой мебели 

отсутствует и эксперту не представлен, то испытание устойчивости 

красителя при трении проводилось на участках чехлов закрытых в процессе 

естественной эксплуатации. При пятикратном трении без механических 

усилий сухой влажной хлопчатобумажной тканью белого цвета (смоченной 
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кипяченной водой комнатной температуры) перехода красителя на белую 

ткань не наблюдается, изменения цвета на смоченных участках после их 

полного высыхания не имеется. На основе экспресс анализа для 

определения степени закрашивания и перехода красителя на ткань, 

исследуемый текстильный материал находится в пределах допустимых 

значений ТС 017/2011. Текстильные материалы устойчивы к стирке, поту, 

сухому и мокрому трению. 

Таким образом, светлые по отношению к основному цвету пятна и 

неоднородность окрашивания ткани обивки дивана и чехлов является 

производственным дефектом, возникшим в следствии нарушения 

технологии производства по окрашиванию ткани чехлов и обивки. Данный 

дефект снижает эксплуатационные и эстетические свойства изделия. 

Причинами неровноты окраски ткани могут быть различия в физико-

механических свойствах сырья, смешение волокон разных партий, 

недостаточно равномерная подготовка к крашению, неполное удаление 

шлихты или замасливателя на отдельных участках ткани или 

неодновременное смачивание отдельных участков ткани красильным 

раствором (при крашении в жгуте в барках), несоблюдение режима крашения 

(имеются в виду температура и длительность отдельных его этапов).   

5. Съемные подушки для сидения являются мягкими, без строго 

фиксированной, определенной формы (аналогично декоративным подушкам 

или подушкам постельных принадлежностей), в результате чего происходит 

значительная деформация наполнителя подушек для сидения в ходе 

эксплуатации. На момент осмотра на подушках для сидения всех модулей 

(диванная секция, угловая секция «оттоманка») имеется неравномерное 

распределение наполнителя подушек в чехле в виде образования пустот на 

отдельных участках или излишнего наполнения на других участках в виде 

выпуклой деформации с частичной потерей формы съемной подушки для 

сидения. Глубина пустот и высота выпуклых мест варьируется от  30 до 100 

мм (фото№11). 

Данный дефект не влияет на эксплуатационные качества мебели, но 

снижают её эстетические свойства. 

6. На лицевой части ткани чехла подушки для сидения имеется 

повреждение в виде затяжки нитей ткани, с частичным обрывом нитей пучка 
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затяжки. Указанное повреждение материала ткани могло образоваться в ходе 

естественной эксплуатации, транспортировки, хранении. (фото№12). 

Данный дефект не влияет на эксплуатационные качества мебели, но 

снижают её эстетические свойства. 

По мнению эксперта в будущем в ходе эксплуатации это может 

привести к дальнейшему расползанию ткани 

Согласно требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические 

условия»: 

п. 8.3 изделия мебели должны храниться в крытых помещениях 

отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной 

влажности воздуха от 45% до 70%. 

Таким образом, температура, зафиксированная в момент осмотра 

+21.1˚С и относительная влажность воздуха 55.3%,  находятся в диапазоне, 

допускаемых для эксплуатации исследуемого дивана, соответствует ГОСТ 

16371-2014 и не могут являться причиной появления выявленных дефектов. 

В результате проведенного исследования установлено, что 

представленный на экспертизу диван (производство «ALBERTA SALOTTI»), 

не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к качеству 

данного вида продукции и техническим требованиям, регламентированным 

ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014.  

Несоответсвие требованиям нормативной документации на изготовление 

или поставку продукции относится к производственным дефектам (см. 

ГОСТ 15467-79 — пояснения и примеры к термину по п. 38) 

Устранение имеющихся недостатков возможно только в заводских 

условиях. 

Имеющиеся на угловом диване дефекты существенно снижают 

показатели качества мягкой мебели. Устранение данных недостатков связано 

с расходами и затратами времени, соразмерными с расходами и затратами 

времени на изготовление новой мебели. 

В соответствии с п.47 по ГОСТ 15467-79 относится к неустранимым 

дефектам, так как устранение экономически нецелесообразно. 
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ВЫВОДЫ: 

Вопрос №1. 

Определить качество изделия, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Лобня, ул. Центральная, д. 8, кв. 145. 

Ответ на вопрос №1 

Диван CINDY 1CIN100DX (правый) 160*106*82Н и Диван CINDY 

1CIN180SX (левый) 120*160*82Н, производитель: ALBERTA SALOTTI, 

поставленные по договору 31/2017 от 15.09.2017г. является товаром 

ненадлежащего качества. 

 

Вопрос №2 

Является ли брак производственным, либо возник в ходе эксплуатации? 

Ответ на вопрос 2 

Выявленные дефекты на чехлах и обивки мягких элементов в виде 

морщин и складок, пятен и неоднородности окрашивания обивки и чехлов, 

наличие различий в габаритах изделия, образующие зазоры между модулями 

на разных уровнях (выступы, выпирания), отсутствие ярлыков и маркировки, 

является не соответствием ГОСТ 19917-2014 и ГОСТ 16371-2014 относится к 

производственным дефектам. 

 

Вопрос №3 

Является ли брак устранимым, если да, то определить стоимость 

устранения брака. 

Ответ на вопрос №3 

Выявленные дефекты на диване CINDY 1CIN100DX (правый) 

160*106*82Н и диване CINDY 1CIN180SX (левый) 120*160*82Н относятся 

к неустранимым дефектам, так как устранение экономически 

нецелесообразно. 

 Устранение данных недостатков связано с расходами и затратами 

времени, соразмерными с расходами и затратами времени на изготовление 

новой мебели. 

 

 

Эксперт   _____________________________________________   С.Н. Профир 
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