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Инспектируемые товары:  

  
 
Общая информация  

Имя поставщика 
 

Номер предмета 
2338-Р09, 2338-Р02, 2338B-Р09, 
2338B-Р02, 3158-Р02, 3158-L02 , 
6989-P02, 2301-TS10-7, 2301-
TS10-2, 2346-Р09 

Дата проверки  Имя продукта Офисный стул 
Место  проверки China(Jiangmen,Guangdong) Общее число  332 штук 

Тип проверки Финальная выборочная проверка Комбинированный 
отбор образцов 

Да 

Спецификация 
проверки 

 образец утверждения    технический файл    спецификация продукта    Товарная 
накладная     заказ продукта    

 другое: 
 
Результаты проверки 

Общий вывод  
 
Рассматривается согласно замечаниям # 1~8 

 
Резюме инспекции Заключение Замечания 

A.  Внешний вид и качество 
изготовления Одобрено 

Дефекты Критично Значи-
тельно 

Незначи-
тельно 

Размер 
образца 20 20 20 

AQL Не 
позволено 2.5 4.0 

Max 0 1 2 
Найдено 0 1 1 

 
B.  Сверка количества Рассматривается Замечание# 4 
C.  Соответствие продукции  Рассматривается Замечание # 1 
D.  Упаковка / Маркировка / 
Этикетирование Рассматривается  Замечание # 2 

E.  Измерение данных / 
испытание продукта Рассматривается Замечание # 3, 5, 6 
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Замечания 
1 Во время проверки не был предоставлен эталонный образец. 
2 Информация о транспортной маркировке / упаковке / этикетке не были предоставлены для проверки. 
3 Информация о размере / весе не была предоставлена для проверки. 
4 В упаковочном листе было указано 316 шт, но по факту было готово к отгрузке 332 шт. Количество артикула 

6989-P02 составляло 40 шт.( 4 шт. в коробке) вместо 10 шт.( 1 шт. в коробке), как было указано в 
упаковочном листе. Во время осмотра было также обнаружено, что 6 штук товара из 332 штук были 
закончены, но не упакованы в картонную коробку. 

5 Не было предоставлено необходимого оборудования для испытаний на устойчивость и проверку влажности 
деревянных компонентов. 

6 Не было предоставлено необходимого оборудования для проведения теста на нагрузку. 
 
A. Внешний вид и качество изготовления 

Стандарт проверки ANSI/ASQ Z1.4 Единый план отбора образцов 
Уровень проверки Фиксированная выборка для проверки 

Классификация дефектов Критично Значительно Незначительно 
AQL Не допустимо  2.5 4.0 

Количество образцов 24 24 24 
Максимально допустимо 0 1 2 

Общее число выявленных 0 1 1 
 

Найденные дефекты Критично Значитель
но 

Незначите
льно 

Для продукта # 2238-P09 , Количество образцов: 2 шт    
Дефектов нет    
Для продукта # 2238-P02 , Количество образцов: 2 шт    
Дефектов нет    
Для продукта # 2238B-P09 , Количество образцов: 2 шт    
Дефектов нет    
Для продукта # 2238B-P02 , Количество образцов: 2 шт   1 
Пятно от клея    
Для продукта # 3158-P02, Количество образцов: 2 шт    
Масляное пятно на задней поверхности  1  
Для продукта # 3158-L02, Количество образцов: 2 шт    
Дефектов нет    
Для продукта # 3124-P02, Количество образцов: 3 шт    
Дефектов нет    
Для продукта # 6989-P02, Количество образцов: 3 шт    
Дефектов нет    
Для продукта # 2301-TS10-7, Количество образцов: 2 шт    
Дефектов нет    
Для продукта # 2301-TS10-2, Количество образцов: 2 шт    
Дефектов нет    
Для продукта # 2346-P09, Количество образцов: 2 шт    
Дефектов нет    

Всего  1 1 
 
Для продукта# 2238B-P02 
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- 

Пятно от клея Описание 
 
Для продукта # 3158-P02 

 

- 

Масляное пятно на задней поверхности Описание 
 
B. Сверка количества 
 
B1     Сверка количества  Рассматривается 

Номер 
продукта 

Номер 
заказа 

Объем заказа 
(шт./наборов) 

Количество 
для отгрузки 

(шт./ 
наборов) 

Доступное количество Незакон-
ченное 

количество 
(шт./наборо

в) 

Упако-
ванное 

количество 
(шт./ 

наборов) 

Упако-
ванные 
коробки 
(короб-

ки) 

Законченно, 
но неупако-
ванно (шт./ 

наборов) 

2338-P09 NO5 2006 34 34 33 33 1 0 
2338-P02 NO5 2006 35 35 34 34 1 0 

2338B-P09 NO5 2006 28 28 28 7 0 0 
2338B-P02 NO5 2006 32 32 32 8 0 0 
3158-P02 NO5 2006 25 25 24 24 1 0 
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3158-L02 NO5 2006 30 30 29 29 1 0 
3124-P02 NO5 2006 40 40 39 39 1 0 
6989-P02 NO5 2006 40 40 40 10 0 0 

2301-T10-7 NO5 2006 20 20 20 20 0 0 
2301-TS10-2 NO5 2006 24 24 24 24 0 0 

2346-P09 NO5 2006 24 24 23 23 1 0 
        

Всего 332 332 326 251 6 0 
 
 
C. Соответствие продукции 
 
C1 Соответствие стиля / материала / 

цвета 
Рассматривается согласно замечанию # 1 

Продукт  # 2338-P02 
Обзор продукта Обзор продукта 

  
Продукт # 2338-P09 

Обзор продукта Обзор продукта 

  
Продукт # 2338B-P02 

Обзор продукта Обзор продукта 
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Продукт # 2338B-P09 
Обзор продукта Обзор продукта 

Продукт # 3158-P02 
Обзор продукта Обзор продукта 

Продукт # 3158-L02 
Обзор продукта Обзор продукта 
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Продукт # 3124-P02 
Обзор продукта Обзор продукта 

Продукт # 6989-P02 
Обзор продукта Обзор продукта 

Продукт # 2301-TS10-7 
Обзор продукта Обзор продукта 
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Продукт # 2310-TS10-2 
Обзор продукта Обзор продукта 

Продукт # 2346-P09 
Обзор продукта Обзор продукта 

D. Упаковка / Маркировка / Этикетирование
D1 Проверка почтовых отметок Рассматривается согласно замечанию # 2 

-
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Наружная маркировка Маркировка для отправки 

Продукт # 2301-TS10-2 
Маркировка для отправки Маркировка для отправки 

Наружная маркировка Наружная маркировка 
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Маркировка для отправки - 
D2 Упаковка / Маркировка / 

Этикетирование 
Рассматривается согласно замечанию# 2 

Продукт #  2338-P02 
Обзор способа упаковки (наружная коробка) Обзор способа упаковки (наружная коробка) 

Упаковка и детали упаковки Упаковка и детали упаковки 

Упаковка и детали упаковки Упаковка и детали упаковки 

Упаковка и детали упаковки Упаковка и детали упаковки 
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этикетка 
Продукт#  2338-P09 

Обзор способа упаковки (наружная коробка) Обзор способа упаковки (наружная коробка) 

Упаковка и детали упаковки Упаковка и детали упаковки 

Упаковка и детали упаковки этикетка 
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Упаковка и детали упаковки - 

Продукт # 2338B-P09 
Обзор способа упаковки (наружная коробка) Обзор способа упаковки (наружная коробка) 

Упаковка и детали упаковки Упаковка и детали упаковки 

Упаковка и детали упаковки Упаковка и детали упаковки 
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- 
Продукт # 2338B-P02 

Обзор способа упаковки (наружная коробка) Обзор способа упаковки (наружная коробка) 

Упаковка и детали упаковки Этикетка 

Упаковка и детали упаковки - 
Спецификация упаковки и деталей упаковки 
Артикулы 2338B-P09,2338B-P02, 6989-P02 были упакованы по 4 стула в транспортный картон с инструкцией по 
эксплуатации и маркировкой для отправки. Что касается остальных артикулов, то они были упакованы по 1 стулу в 
транспортный картон с инструкцией по эксплуатации и маркировкой для отправки. 

E. Измерение данных / испытание продукта

Метод проверки Требования к 
проверке 

Фактические 
находки 

Количество 
образцов 

Результат теста 
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E2 Размер продукта / 
Измерение веса 

Измеряется 
согласно 

спецификации 
продукта или 

утвержденному 
образцу.  

Допускается обычно 
отклонение +/- 3%, 

если нет 
дополнительных 

требований к 
деталям от клиента. 

См.ниже табл 
Согласно 

замечанию #5 
11 рассматривается 

E4 Тест на сборку 

Тест на сборку 
проводится  в 
соответствии с 

руководством по 
эксплуатации или 
руководством на 
упаковке, чтобы 

увидеть, что продут 
завершен, этапы 

сборки 
соответствуют, а 
готовый продукт 

хорошо работает. 

Проблем не 
обнаружено 

11 соответствует 

E5 

Проверка 
специальных 
функций  (для 

функций, которые 
могут быть 

проверены только 
после полной 

сборки продукта)  

Все заявленные 
функции 

выполняются 
должным образом. 
( такие функции как 

установка / 
настройка, работа 
этих функции - все 

это должно 
соответствовать 
требованиям.) 

Проблем не 
обнаружено 

11 

соответствует 

E7 Испытание на 
адгезию 

Для испытания на 
адгезию при 

окраске, тиснении 
фольгой, УФ-

покрытии, печати 
необходимо 

использовать  
клейкую ленту 3M 
600 (или схожий 

вариант) . 
Отслаивание не 

должно превышать 
более 10% . 

Проблем не 
обнаружено 11 

соответствует 

Продукт # Ширина 
(см) 

Высота (см) H-высота (см) Длина 
сидушки (см) 

Длина спинки 
(см) 

Вес продукта (кг) 

2338-P02 66.2 118.7 124.2 51.0 76.3 20.58 
2338-P09 65.5 118.0 124.5 50.2 76.0 21.45 
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2338B-09 63.5 108.8 / 49.5 65.0 13.42 
2338B-02 63.0 109.3 / 49.6 65.0 14.18 
3158-P02 66.0 112.0 118.0 48.0 68.5 21.68 
3158-L02 66.5 112.0 118.2 47.8 68.3 21.65 
3124-P02 63.0 104.0 115.0 54.7 62.0 18.98 
6989-P02 62.0 104.0 / 53.5 59.0 12.12 
2301-TS10-7 68.0 114.5 127.0 50.0 66.5. 21.92 
2301-TS10-2 67.5 114.0 128.0 50.5 66.0 21.88 
2346-P09 65.5 118.0 124.5 50.0 75.5 19.62 

Фото теста

Проверка веса продукта Проверка веса продукта 

Ширина Ширина 
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H-высота H-высота
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Тест на функциональность Тест на функциональность 

- 

Тест на функциональность - 

F. Информация
F1 Размер коробки 95.5/65.0*65.0/45.5*66.5CM -103/72.5* 

67.5/47.5*62.8 см 
67.0*43.0*67.0 см-112*77.0*55.0 см 

F2 Вес брутто коробки 24.76кг -60.30 кг 
F3 Общее число картонных коробок, отобранных 

случайным образом для проверки 
Всего 11  коробок были отобраны случайно 

F4 Номер коробки на транспортной марке нет 
F5 Есть ли коллекция образцов, если да, то  указать номер 

товара, название цвета, размер и т.д. 
Нет 

F6 Друга информация:- 
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