
    

 

Информация для заказчика при сдаче заказа в химчистку. 

Уважаемые заказчики, в соответствии с п.5.19 ГОСТа Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая 
чистка. ОТУ», принятого и введённого в действие Постановлением Госстандарта России от 
17.12.1997 г. № 412 (ГОСТ действующий), мы обязаны вас предупредить, что после процесса 
химической чистки допускаются: 
− дефекты, выявленные при приеме изделия в химчистку; 

− проявившиеся скрытые дефекты, возникшие вследствие нарушения технологии изготовления 
использования клеевого метода крепления деталей при пошиве изделий из текстильных 
материалов, овчины, кожи, меха, замши и т.п. и неправильного ухода за изделием в процессе 
эксплуатации; 

− застарелые, неподдающиеся выведению пятна от краски, плесени, силикатного клея, 
инсектицидных препаратов, чернил, паст для шариковых ручек и масел на изделиях из тканей 
всех видов, из натуральной замши и выворотной овчины; 

− изменение оттенка цвета и разнооттеночность в местах наибольшего износа изделий из овчины, 
велюра, замши, кожи и т.п., обработанных растворами красителей после химической чистки; 

− частичное выпадение ворса с поверхности изделий из искусственного бархата и велюра; 

− вытравки на изделиях от дорожной грязи; 

− белесые полосы и вытертость в местах наибольшего износа (обшлага и сгибы рукавов, боковые 
швы) на изделиях из крашеной овчины, натуральной и искусственной замши, полиэфирного 
волокна; 

− желтизна и изменение цвета, образовавшиеся от длительного воздействия пота, химических 
веществ, атмосферных условий, а на светлых меховых изделиях, кроме того, от естественного 
старения волосяного покрова, проявившиеся после химической чистки; 

− запалы, пожелтения и белесые участки, возникшие при неправильном глажении в домашних 
условиях, при производстве изделия и проявившиеся после химической чистки; 

− нарушения целостности изделий, а также спуск петель на трикотажных изделиях в результате 
продолжительной носки или в местах повреждения личинками моли или пеплом сигарет, 
проявившиеся после химической чистки; 

− заломы и расслаивания на изделиях из дублированных текстильных материалов, образовавшиеся 
при длительной эксплуатации; 

− затеки, образовавшиеся при обработке изделий водными растворами в домашних условиях. 
 
Также информируем Вас, что: 
− В случае отсутствия маркировки на изделии или изделия с неправильной маркировкой 

принимаются без гарантии к качеству химчистки, технология обработки изделия согласуется с 
заказчиком; 

− Исполнитель снимет с себя ответственность за повреждение деталей несъёмной фурнитуры и 
отделки; 

− Невозможно достоверно определить волокнистый состав изделия при приёме в обработку без 
лабораторных исследований; 

− Приёмщик не является субъектом оценочной деятельности в соответствии с положениями ФЗ 
№135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и не может 
достоверно определить стоимость изделия; 

− Претензии к качеству услуги должны предъявляться только в момент получения готового заказа 
(ГК РФ ст.720 п.3 ПБО ст.18).  

 


