
Химчистка 

Условия выполнения заказа: 

1. Химчистка осуществляется по заданию Заказчика в соответствии с требованиями 

ГОСТ 51108-2016 

2. Изделия без маркировки, либо имеющие неполную маркировку, могут быть 

приняты только без гарантии. Химчистка снимает с себя всю ответственность за порчу 

вещи в случае неправильной информации о способе чистки изделия фирмой-

изготовителем. 

3. В соответствии с ГОСТ 51108-2016, на изделиях после химчистки допускается: 

3.1. Неполное удаление отдельных видов специфических пятен (например: застарелые 

пятна от краски, плесени и пр.), а также пятен, закрепленных неквалифицированной 

пятновыводкой и стиркой в домашних условиях; 

3.2. Проявление скрытых дефектов производства и эксплуатации: желтизна и 

изменение цвета натурального меха, раздублирование и усадка подкладочного 

материала, разводы от воды у пухо-перьевых изделий и изделий на синтепоне в 

результате неправильной сушки дома, закрае ткани от темного (грязного) пуха и пера 

внутри изделия, нарушение целостности изделия в результате длительной 

эксплуатации и повреждения личинками моли. 

4. За несъемную фурнитуру (пуговицы, молнии, кнопки, заклепки, пряжки и т.д.) 

Химчистка ответственности не несет. 

5. Срок исполнения заказа может быть увеличен до 10 дней по усмотрению технолога. 

6. В случае отсутствия описи постельного белья и полотенец, химчистка не несет 

ответственности за недостачу в заказе. 

7. Все претензии к качеству работ могут быть предъявлены только в момент приема-

передачи заказа (ст. 29 «Закона о защите прав потребителей»). Заказчик, принявший 

изделие без проверки, лишается права на претензию. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После химической чистки дубленок, изделий из кожи, 
замши и меха могут возникнуть следующие негативные явления: 

• изменение цветового тона из-за несвязанного красителя; 

• возникновение разнооттеночности окраски из-за использования в одном изделии 

различающихся по качеству, свойствам и способам выделки кусков кожи или меха; 

• деформация и усадка изделия в зависимости от степени механического воздействия 

на полуфабрикат (растяжка) в процессе его выделки и пошива; 

• разрушение клеевых соединений в растворителе; 

• растрескивание и огрубение вставок из кожзаменителя; 

• выделение смолы на швах из-за обработки ниток воском при пошиве; 

• понижение водоотталкивающей способности; 

• появление пятен, невидимых до обработки и желтизны на меховых изделиях 

(старение меха); 

• усиление имеющихся и проявление скрытых дефектов. 

Степень подобных изменений зависит от качества выделки изначального сырья, класса 

и состава используемых красителей и температурного режима крашения. 


