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В
о�первых, с 16 июня 2016 года измени�

лись номера стандартов «Технические

условия», по которым мы выпускаем

следующие материалы: герметик Стиз А те�

перь выпускается по СТО 034�37547621�2016

взамен прежних СТО 034�32478306�2014,

герметик Стиз В – по СТО 028�37547621�2016

взамен СТО 028�32478306�2014.

При этом производимые нами герметики

Стиз А и Стиз В имеют сертификаты соответ�

ствия ГОСТ�Р: номер сертификата Стиз А –

РОСС RU.MC46.H01873, Стиз В – РОСС

RU.MC46.H01874. (Здесь считаем нужным

уточнить, что ранее действовавшие сертифи�

каты соответствия РОСС RU.СЛ16.H01750 и

РОСС RU.СЛ16.H01751 отозваны сертифи�

кационным центром и не могут служить под�

тверждением качества продукции).

Кроме того, начиная с 16 июня 2016 года

каждое выпускаемое нами ведро с этими

герметиками имеет специальные идентифи�

кационные стикеры, которые позволяют по�

купателю без труда убедиться в том, что при�

обретен именно наш материал.

И это еще не все. На каждой этикетке и

в сопроводительной документации рядом

с названием материала вписано слово

«Тиофест» – защищенный нами торго�

вый знак, также указывающий на то, что

материал изготовлен именно на нашем

заводе1.

1Мы используем слово «Тиофест» для под

тверждения того, что данное ведро с герме

тиком выпущено нашим заводом – ТЗ «Тио

фест» надежно защищен нашим предприя

тием, что, к сожалению, временно не так с

торговым знаком «Стиз». Этой же цели

служат и стикеры активной проверки – с

их помощью вы уже в момент покупки мо

жете убедиться в происхождении гермети

ка – для этого надо иметь с собой мобиль

ный телефон и следовать инструкции на

стикере.

Внешние отличия

В дополнение к сказанному хотим сооб�

щить о внешних отличиях герметиков Стиз А

и Стиз В, произведенных нашей компанией,

от других «вариантов» герметиков под тор�

говой маркой Стиз:

Упаковка

Внешний вид герметика

Подробности

Далее, для желающих узнать подробности

такой, кажущейся громоздкой, системы из�

менений, следуют наши комментарии:

1. Различие целей продавца и покупателя. При�
влечение авторитетных экспертов для оценки ка�
чества.

В сделке купли�продажи товара участвуют

две стороны, имеющие разные цели. Поку�

патель намерен получить пользу от приобре�

таемого товара взамен за оплату имеющими�

ся у него денежными средствами или иными

ценностями. Продавец имеет цель обменять

имеющийся у него товар на деньги и в этом

смысле может вообще не иметь сочувствия к

интересам покупателя. Из сказанного следу�

ет простой вывод: покупатель НИ В КОЕМ

СЛУЧАЕ не должен доверять уверениям (в

любой форме) продавца относительно по�

требительских свойств товара. Единствен�

ной разумной стратегией покупателя явля�

ется поиск способа проверки соответствия

свойств товара обещаниям продавца. При�

чем каждый из нас в повседневной жизни

так и поступает – от проверки хлеба на мяг�

кость, оценки компетенции фармацевта в

аптеке до тестовой поездки на приглянув�

шемся автомобиле.

Но для технически сложной продукции та�

кой поверхностной проверки недостаточно.

И тут появляется естественная трудность – в

том, что покупатель, как правило, не являет�

ся специалистом в приобретаемом товаре и

не имеет возможности самостоятельно про�

вести надежную проверку обещаемых про�

давцом значений технических показателей

продукции.

В такой ситуации целесообразно обратить�

ся за помощью в оценке качества к третьей

стороне, имеющей нужные для этой оценки

компетенции и признаваемой авторитетной

как покупателем, так и продавцом товара.

Последнее нужно для признания результа�

тов проведенной этим авторитетным экс�

пертом оценки обеими сторонами договора

купли�продажи. Добавим, что такая, прово�

димая независимым и компетентным экс�

пертом, проверка качества называется сер�

тификацией.

Уважаемые партнеры и покупатели нашей продукции! Сообщаем вам о ряде

изменений в сопровождающих нашу продукцию документах.

О смене СТО на Стиз А и Стиз В
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2. Особенности сертификации в серийном про�
изводстве и связанные с ними ограничения в ис�
пользовании результатов сертификации.

Серийное производство – это изготовле�

ние большого количества одной и той же

продукции в неизменных условиях: из одно�

го и того же сырья, на том же оборудовании,

в условиях одного и того же производства и

по неизменной технологии.

Перечисленные критерии неизменности

являются основой для сравнительного недо�

рогого способа проверки качества продук�

ции: ведь если известно, что выпускаемые в

течение, например, двух лет партии продук�

ции изготовлены в перечисленных неизмен�

ных условиях, то они должны быть одинако�

выми. И в этом случае достаточно проверить

какую�то одну произведенную партию и ре�

зультат проверки распространить на осталь�

ную продукцию в течение этих двух лет.

Именно так и происходит на практике. Ор�

ган по сертификации, на основании догово�

ра о сертификации продукции, командирует

на завод своих представителей, которые

убеждаются в наличии собственно завода и

серийного производства на нем, отбирают

со склада образец готовой к продаже про�

дукции, составляя акт отбора образца, и

впоследствии проводят испытания этого об�

разца на соответствие СТО (или ГОСТ)

«Технические условия», по которым ведется

выпуск и продажа продукции (то есть доку�

менты, содержащие гарантии производите�

ля на свойства товара). По результатам ис�

пытаний орган по сертификации выдает

производителю сертификат соответствия –

документ, который подтверждает качество

производимого в течение некоторого време�

ни после испытаний (например, в течение

упомянутых двух лет) на основании неиз�

менности факторов серийного производст�

ва, перечисленных в начале этой главы.

И поскольку любое существенное измене�

ние этих факторов сводит на нет силу серти�

фиката соответствия, то в Положении о сер�

тификации установлено жесткое требование

о необходимости в таком случае проведения

повторных инспекций производства (ко�

мандировки представителей органа по сер�

тификации на завод), отбора образца и его

испытаний.

3. На рынке появился «вариант» герметиков
Стиз А и Стиз В, изготовленных с существенным
изменением факторов производства. Решение
органа по сертификации.

Наверное, уже многие из вас слышали об

имеющих место среди акционеров одного

из предприятий нашей группы компаний

(ЗАО «САЗИ») разногласий, в результате

которых новый генеральный директор это�

го предприятия заключил договор с нашим

конкурентом о производстве герметиков

Стиз А и Стиз В на их заводе. Оставим в

стороне вопрос о наличии у новоявленных

производителей достаточного опыта и зна�

ний, необходимых для изготовления этих,

далеко не самых простых, материалов. Об�

ратим внимание лишь на то, что для этого

производства оказывался высоким риск су�

щественных отличий в перечисленных вы�

ше факторах производства, на что и обра�

тил внимание орган по сертификации, ког�

да ему стало известно об этой производст�

венной «инициативе»: упомянутый генди�

ректор, насколько нам известно, обратился

в данный орган по сертификации с требо�

ванием выдать ему дубликат оригинала сер�

тификата соответствия в связи со сменой

завода�производителя. Результатом через

некоторое время стало досрочное прекра�

щение действия (отзыв) этого сертификата,

вследствие чего качество продукции, выпус�

каемой по СТО 034�32478306�2014 (Стиз А)

и СТО 028�32478306�2014 (Стиз В) более не

имеет подтверждения авторитетных неза�

висимых экспертов – они попросту отказа�

лись от такого подтверждения. И, если чи�

татель разделяет нашу точку зрения про ес�

тественность недоверия покупателя к сло�

вам продавца, изложенную в главе 1, то он

сделает свои выводы относительно надеж�

ности продукции, выпускаемой при учас�

тии упомянутого выше гендиректора по

упомянутым выше СТО.

4. Изменение ситуации и наше решение по не�
зависимому подтверждению качества своей про�
дукции.

В результате действий органа по сертифи�

кации возникло неудобство и у нас: мы с

этого момента тоже не имели возможности

выпускать свои герметики по прежним

СТО, поскольку их качество теперь также

оказывается неподтвержденным авторитет�

ными экспертами из�за отсутствия сертифи�

ката соответствия.

Отметим, однако, что в нашем случае не

было никаких изменений существенных ус�

ловий производства – оно продолжалось на

том же, что и раньше, заводе, тем же произ�

водственным коллективом, из того же сырья

и по той же технологии, что мы могли легко

доказать.

Истратив достаточно времени на изучение

законодательной базы, юридической и про�

изводственной практики, мы нашли выход

и согласовали его с соответствующими ор�

ганизациями: наше предприятие «САЗИ�

Маркет» выпустило новые СТО «Техничес�

кие условия» на герметики Стиз А и Стиз В,

ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЮЩИЕ по со�

держанию с упомянутыми выше СТО, сер�

тификаты соответствия по которым пере�

стали действовать2. Мы пригласили на за�

вод (производственное предприятие Хим�

тех�Р) инспекторов органа по сертифика�

ции, предъявили им новые СТО и полное

отсутствие их отличий от прежних, объяс�

нили ситуацию и предоставили производ�

ство на внеочередную инспекцию. Резуль�

татом анализа состояния производства и

документации стало решение органа по

сертификации о выдаче нашему предприя�

тию сертификатов соответствия продукции

новым СТО3. Срок действия этих сертифи�

катов, по решению проверяющих, был ог�

раничен ранее установленным сроком дей�

ствия отозванных сертификатов – 15 янва�

ря 2018 года. Мы сочли это ограничение по

сроку справедливым и не возражали.

Таким образом, продукция нашего пред�

приятия по�прежнему должным образом

сертифицирована, то есть ее качество под�

тверждено авторитетным и независимым

экспертом.

Мы же, как и прежде, советуем каждому

покупателю не доверять словам и обещани�

ям продавца, не подкрепленным его юриди�

ческими сильными гарантиями и наличием

ресурса для ответственности по этим гаран�

тиям. То же касается, естественно, и наших

с покупателями отношений – мы не хотим,

чтобы нам верили «на слово», и создаем си�

туацию, в которой покупатель без труда смо�

жет привлечь нас к ответственности в случае

нанесения ему ущерба дефектами в произ�

водимом нами товаре.

Мы уважаем своего покупателя и дорожим

его отношением к нам.

2Обращаем внимание читателя на то, что

совпадение имеет место лишь в начальный

момент. Далее в силу вступит обычная дело

вая практика, когда в СТО со временем вно

сятся изменения в связи с непрекращающейся

работой нашего коллектива по улучшению

продукции и технологии производства. Так

что через короткое время полного совпадения

документов мы не гарантируем.
3Кстати, мы сохраняем наше правило и пуб

ликуем на сайте копию СТО, за актуаль

ность содержания которой в момент скачи

вания готовы нести юридическую ответст

венность. И поскольку прежний СТО также

будет «висеть» на нашем сайте, то и чита

тель легко может убедиться в совпадении со

держания двух пар СТО, явившегося основа

нием для выдачи нам нового сертификата со

ответствия.

Вы также можете ознакомиться с этим текс�

том на нашем сайте http://www.sazi�group.ru/

в разделе «Новости».

Компания «САЗИ»

140002, Московская обл., 

г. Люберцы, ул. Красная, д. 1

Тел.: +7 (495) 221�8765, 740�4727

www.sazi�group.ru


