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1. Общая информация  

Вид инспекции: Инспекция перед отгрузкой 

Поставщик: *** 

Продукт: The pipes 

Артикул.: 

16mm pipe smooth  
16mm pipe twisted 
25mm pipe smooth 
25mm pipe twisted 

Страна 
назначения: 

Россия 

Дата инспекции: 02.12.2017 

Место инспекции: Guangzhou, China. 
 

 
Требования: 
- диаметр в соответствии с упаковочным (если отличается - сделать фото с замером) 
- длина в соответствии с упаковочным  (если отличается - сделать фото с замером) 
- толщина трубы не менее 0,5 мм (если отличается - сделать фото с замером)  
- гальваническое покрытие без повреждений и ржавчины - (если есть дефекты - ФОТО) 
- цвет труб соответствует образцам (ФОТО) 
- упаковка: вакуумная термопленка, с последующей упаковкой в целлофановый пластиковый пакет, 
запаянный с двух сторон 
- общее количество коробок в соответствии с упаковочным листом  
 

2. 16mm pipe smooth 
 

Модель Цвет 
Кол-во в 
выборке  

Пройдено Не пройдено 

16mm*1.6m antique 

5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

30 шт.  

 
satine 

5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

30 шт.  

16mm*2.0m antique 

5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

30 шт.  

 
satine    

 
chrome    

16mm*2.4m antique 

5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

30 шт  

 
satine    

 
chrome    

16mm*3.0m antique    

 
satine 5 коробок, по 6 30 шт.  
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шт из каждой 
коробки. Всего 

30 шт. 

 
chrome 

5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

30 шт.  

 
1) диаметр должен быть 16мм – соответствует/не соответствует 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует (с указанием модели и цвета): 
 
2) длина (1.6м, 2.0м, 2.4м, 3.0м) – соответствует/не соответствует 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует (с указанием модели и цвета): 
 
3) толщина трубы не менее 0,5 мм – соответствует/не соответствует (САМОЕ ГЛАВНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ!) 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует (с указанием модели и цвета): 
 
4) гальваническое покрытие без повреждений и ржавчины - соответствует/не соответствует  
ФОТО+комментарии:  
 
5) цвет труб соответствует образцам? Да 
ФОТО+комментарии: 

 
 
 6) упаковка: вакуумная термопленка, с последующей упаковкой в целлофановый пластиковый пакет, 
запаянный с двух сторон - соответствует/не соответствует 
ФОТО+комментарии: 
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3. 16mm pipe twisted 
 

Модель Цвет Кол-во в 
выборке  

Пройдено Не пройдено 

16mm*2.0m antique 5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

29 шт у 1 шт. диаметр 
15.81 

  satine    

16mm*2.4m antique 5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

30 шт.  

  satine    

16mm*3.0m antique    

  satine 5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

29 шт. у 1 шт. диаметр 
15.50 

 
1) диаметр должен быть 16мм – соответствует/не соответствует 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует (с указанием модели и цвета): 
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16mm*2.0m Antique 
 
 
 

 
16mm*3.0m Satine 
 
 
2) длина (2.0м, 2.4м, 3.0м) – соответствует/не соответствует 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует (с указанием модели и цвета): 
 
3) толщина трубы не менее 0,5 мм – соответствует/не соответствует (САМОЕ ГЛАВНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ!) 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует(с указанием модели и цвета): 
 
4) гальваническое покрытие без повреждений и ржавчины - соответствует/не соответствует  
ФОТО+комментарии:  
 
5) цвет труб соответствует образцам? Да 
ФОТО+комментарии: 
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 6) упаковка: вакуумная термопленка, с последующей упаковкой в целлофановый пластиковый пакет, 
запаянный с двух сторон - соответствует/не соответствует 
ФОТО+комментарии: 

 
 

4. 25mm pipe smooth 
 

Модель Цвет Кол-во в 
выборке  

Пройдено Не пройдено 

25mm*1.6m antique    

  satine    

  chrome 5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

29 шт. у 1 шт. длина 
159,5 

25mm*2.0m antique    

  satine    

  chrome 5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

30 шт.  

25mm*2.4m antique    

  satine    

  chrome    

25mm*3.0m antique    

  satine    

  chrome 5 коробок, по 6 29 шт. у 1 шт. длина 
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шт из каждой 
коробки. Всего 

30 шт. 

299,7 

 
1) диаметр должен быть 25мм – соответствует/не соответствует 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует (с указанием модели и цвета): 
 
2) длина (1.6м, 2.0м, 2.4м, 3.0м) – соответствует/не соответствует 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует (с указанием модели и цвета): 
 

 
25mm*1.6m Chrome 

 
25mm*3.0m Chrome 
 
 
3) толщина трубы не менее 0,5 мм – соответствует/не соответствует (САМОЕ ГЛАВНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ!) 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует(с указанием модели и цвета): 
 
4) гальваническое покрытие без повреждений и ржавчины - соответствует/не соответствует  
ФОТО+комментарии:  
 
5) цвет труб соответствует образцам? Да 
ФОТО+комментарии: 
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 6) упаковка: вакуумная термопленка, с последующей упаковкой в целлофановый пластиковый пакет, 
запаянный с двух сторон - соответствует/не соответствует 
ФОТО+комментарии: 

 
 
 

5. 25mm pipe twisted 
 

Модель Цвет Кол-во в 
выборке  

Пройдено Не пройдено 

25mm*1.6m antique 5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

30 шт.  

  satine    

25mm*2.0m antique    

  satine 5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

30 шт.  

25mm*2.4m antique    

  satine 5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

29 шт. у  1 шт. 
диаметр 24.87 

25mm*3.0m antique 5 коробок, по 6 
шт из каждой 

коробки. Всего 
30 шт. 

29 шт у  1 шт. 
диаметр 24.86 

  satine    

 
1) диаметр должен быть 25мм – соответствует/не соответствует 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует (с указанием модели и цвета): 
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25mm*2.4m Satine 
 

 
25mm*3.0m Antique 
 
2) длина (1.6м, 2.0м, 2.4м, 3.0м) – соответствует/не соответствует 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует (с указанием модели и цвета): 
 
3) толщина трубы не менее 0,5 мм – соответствует/не соответствует (САМОЕ ГЛАВНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ!) 
ФОТО с замером+комментарии, если не соответствует(с указанием модели и цвета): 
 
4) гальваническое покрытие без повреждений и ржавчины - соответствует/не соответствует  
ФОТО+комментарии:  
 
5) цвет труб соответствует образцам? Да 
ФОТО+комментарии: 

 
 
 6) упаковка: вакуумная термопленка, с последующей упаковкой в целлофановый пластиковый пакет, 
запаянный с двух сторон - соответствует/не соответствует 
ФОТО+комментарии 
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PRE 
Итого количество по упаковочному:  1248 коробок 
Итого количество по факту: 1248 коробок 
 
 

 
Итоговое заключение инспектора: 

По качеству коробок и упаковке вопросов не возникло. Были замечены несоответствия по длине и 
диаметру карнизов. По главному требованию – толщине, вопросов не возникло. Гальваническое 

покрытие было без повреждений и ржавчины. Цвет труб соответствовал помеченным образцам на 
фабрике. 

N 


