
Номер/NO: 0710-1

Дата/Date: 10.07.2020

Тип инспекции Инспектор

Производитель

Местоположение

Контактное лицо

Номер заказа

Количество в заказе

Фактическое количество 2098

Количество для проверки

Образец для 

подтверждения

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Критичный Сильный Второстепенный 

AQL 0 2,5 4

Обнаруженный 

брак
0 1

160 шт (нитки, 

исправлено на месте)

2 шт (Неровный 

шов/дырки, 

исправлено на месте)

Количество образцов
Максимально 

допустимо
- - -

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

техническое задание клиента 

Было проверено 100% партии (фактическое кол-во 2098 шт женских свитеров). 

Исправимые недочеты (торчащие нитки, неровные швы и небольшие дырки на изделиях) были выявлены и 

исправлены на месте. 

Одно изделие арт 73460 бракованное (покраска изделия) удалена из финальной партии. 

Общее кол-во готовых к отгрузке изделий 2097 шт. 

полная (100% партии)

Отчет по инспекции качества товара

1950

2098

Да

Поставщик

                         Co.LTD

                         Shantou, Guangdong

Jessica

Наименование продукции

Содействие поставщика во время проверки

Организация производства на фабрике

Общее мнение инспектора о фабрике

Стандарт проверки   ISO 2859-1 (ANSI/ASQC Z1.4-2003)
Брак

Отбор образцов: AQL

Уровень проверки: II уровень

Общее заключение проверки Пройдена

Сделать фотографии изделия каждого арт/цвета на манекене

Сделать фотографии бирок (размерников/составных лейблов) на каждом изделии

Проверка 100% кол-ва партии

Проверить качество товара (отсутствие растяжек, дырок, торчащих ниток)

Указать кол-во второстепенного брака и исправить на месте

Указать кол-во сильного брака и исключить из партии

8 800 555 59 96

info@china-trading.com

Ян Паклин

china-trading.com

mailto:info@china-trading.comchina-trading.com


Итоговые результаты проверки

КомментарииВид проверки товара Результат

2098 шт

А. Упаковка/маркировка

B. Качество

C. Квалификация сотрудников

Соответствует

Соответствует

Соответствует

2097 шт.  Изделий упакованы и готовы к отгрузке

Результат

Комментарии

Соответствует

2097 шт

Общее количество

Доступное количество для 

Наименование

Проверенное количество

Отгружаемое кол-во товара по 

итогам инспекции  

B. Качество товара

Женские свитера

2098 шт

2098 шт

Фотографии (примеры исправимого брака - нитки)



Примечание: 

1. Инспекторский отчет подготовлен в соответствии с данными, полученными в ходе проверки на 

складе поставщика.

2. Инспекторский отчет осуществлен в соответсвии с ТЗ заказчика и не исключает какие-либо дефекты 

(в том числе скрытые), которые будут обнаружены в дальнейшем.    

3. Решение о дальнейшей поставке проверенной партии принимается заказчиком.

Конец отчета

Фотографии (Неровный шоф\дырки)

Фотографии (бракованное изделие 1 шт)


