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Текстиль : ткани, махровые полотенца, постельное белье, напольные покрытия и модные аксессуары.

Одежда : мужская и женская одежда, детская одежда и одежда для младенцев, роскошная одежда, интимная 

одежда, спортивная одежда и одежда для отдыха на свежем воздухе.

Жесткие товары: различные виды металла, стекла, пластика, дерева, керамические изделия и мебель.

Кожа : обувь, куртки, сумки, пояса и различные виды изделий из кожи.

ПРОДУКЦИЯ

ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Компания RSJ Инспекшн Сервис Прайвит Лимитед стремится к повышению качества и передового опыта 

в отрасли промышленности,  производящей потребительские товары посредством обеспечения 

независимого контроля качества, а также производственного 

аудита мирового класса для своих уважаемых клиентов. Это 

достигается за счет совместной работы компетентного 

персонала, сочетающего промышленный опыт и 

профессиональные мысли. Мы стремимся к самым высоким 

этическим стандартам в наших отношениях с клиентами, 

сотрудниками, заводами, и заинтересованными сторонами.

RSJ РАБОТА В НАПРАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО ИМПОРТА



Компания RSJ Инспекшн Сервис Прайвит Лимитед является профессионально 

управляемой компанией, предоставляющей:

      Полные решения в области проверки качества потребительских товаров

  Соответствующие требованиям проверки качества (промежуточную 

проверку, проверку контейнера готовой лекарственной формы, погрузочную 

проверку) - по всей цепочке поставок, с тем, чтобы помочь свести к минимуму 

риск возврат, жалоб и т.д., таким образом, защищая ваш бренд.

  Профессиональные заводские аудиторские проверки, помогающие 

следить за льготами в отношении корпоративной социальной ответственности 

завода, этических норм, безопасности цепи поставок, CTPAT, FCCA, 

технической компетентности и т.д.

    Дополнительные услуги - техническая подготовка, трейнинг по правилам и 

стандартам, оценка команды внутреннего контроля качества и проверка 

прибыльности производства.

    Целостность

    Беспристрастность

    Точность и аккуратность

    Своевременные и более эффективные результаты

     Конкурентноспособные рыночные цены

  Соответствие требованиям или превышение требований заказчика для
     полного удовлетворения.

Основные ценности:

О НАС

Наша миссия:
Обслуживать наших клиентов наиболее эффективным образом с тем, чтобы гарантировать получения ими только 

качественного товара и услуг, которые соответствуют их требованиям или превосходят их.

Постоянно развивающиеся навыки и творческий потенциал направлены на доставку лучших услуг для полного 

удовлетворения наших клиентов.

Для кого?

Любого человека, требующего гарантии качества продукции в Индии, 

Пакистане, Бангладеше, Китае, Шри-Ланке и Вьетнаме, начиная от небольшого 

поставщика до многонациональной розничной торговли.

Компания RSJ обслуживает клиентов во всех отраслях потребительских 

товаров (кроме продуктов питания), со специализированными командами, 

определяющими верные протоколы проверок для вашего товара.
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Phase 1
Factory selection

Phase 2
Product Development

TA SA C-TPAT FI PPI

AITTRSTT

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА МЕСТЕ РАБОТ

Проверка ткани: проведение проверок для неотделанной ткани или готовой ткани согласно 

Международным стандартам 4-х бальной системы или 10-ти бальной системы в соответствии с 

требованиями заказчика.

Проверка ткани  - это систематическая проверка ткани,  выполняемая с целью понять будет ли она отвечать: 

спецификациям клиента с точки зрения количества / состава, цвета, дизайна, спецификации измерения, 

пробе на ощупь и другим конкретным параметрам качества, установленным клиентами.

FI

            Проверка первого образца / Пред- производственная проверка: Эта проверка проводится на 

стадии завершения производства  15-30%  продукции.

Подробный отчет о проверке будет отправлен заказчику в течение 1 рабочего дня в соответствии с нашим 

протоколом.

FAI PPI

 The detailed Inspection report with complete picture of the Products  will be sent to the customer within 1 working day as per our protocol. 

RSJ QUALITY & COMPLIANCE SPECIALIST



RSJ ВАШИ ГЛАЗА И УШИ НА ЗАВОДЕ

Phase 3
Production

Phase 4
Before Shipment

Phase 5
After 
Shipment

FAI DPI

PFULTM

FRI CLI DSS

0% 20% 50% 80% 100%

Узнайте больше о проверках качества посетив сайт:      www.rsjqa.com/inspectionservices.html 

Проверка в процессе производства: Эта проверка проводится 

на стадии завершения производства  40 -60% продукции.

Мы тщательно проверяем полуфабрикаты и готовую 

продукцию в соответствии с требованиями AQL и 

обеспечиваем завод  советами по планированию 

корректирующих действий для того, чтобы качество продукта 

поддерживалось на протяжении всего этапа производства, а 

также, чтобы избежать недостатка на заключительном и более 

позднем этапе.

Заключительный выборочный контроль: Эта проверка 

проводится после того, как 100% товаров были полностью 

упакованы и помещены в коробки.

Мы проводим Заключительный выборочный контроль в 

соответствии с Международной системой стандартов ANSI-

ASQC Z1.4 / MIL-STD-105E.

Качество упакованной продукции точно определяется нашими 

эффективно/ хорошо обученными контролерами качества, 

которые также представляют клиентам точный результат для их 

дальнейшего решения.

DPI

FRI

Проверка загрузки контейнера: Гарантийно упакованные 

товары отвечают вашим спецификациям и требованиям (тип 

продукта, количество, маркировка, упаковка) и надежно 

загружаются для отгрузки.

CLI

Сортировка товаров с деффектами, возвращаемые 

покупателями и магазинами.

DSS
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ЗАВОДСКАЯ ПРОВЕРКА

Заказчику будут представлены подробные отчеты о проверке со всеми необходимыми снимками для  принятий дальнейших решений.

      Заводская проверка        Технический аудит / FCCA: 

проводится с целью оценить и полностью расследовать  

информацию о заводе и производственных мощностях, механизмах, оборудовании, трудовых ресурсах, 

производственных процессах, и оценить его внутренние системы качества.

      Социальный аудит / CSA: оценить социальную ответственность завода в соответствии с международным 

стандартом SA-8000.

Мы исследуем социальные роли на заводах по вопросам детского труда, принудительного труда, низкооплачиваемого 

труда, оплаты , сверхурочных часов, рабочих часов, социальных пособий, безопасности, здоровья, и охраны 

окружающей среды.

                 C-TPAT Аудит / Безопасность цепи поставок: этот аудит C-TPAT (таможенное и торговое партнерство по 

вопросам борьбы с терроризмом) является деловой инициативой правительства США, которая была введена в 2001 

году. Данная проверка предназначена для укрепления общей цепочки поставок и безопасности границ, благодаря 

тесному сотрудничеству с ведущими специалистами компании, работающими в области цепи поставок -  

импортерами, перевозчиками, брокерами, складскими операторами и производителями.

Ключевые моменты в этой проверке – это безопасность перевозки, безопасность контейнерных перевозок, 

, безопасность персонала, процедурная безопасность, физическая 

безопасность, трейнинг  по обеспечению безопасности и осведомленности об угрозе.

управление 

доступом с использованием физических средств

FA

SA

C-TPAT

TA

Stairway Blocked Clear Stairway

Тренинг по регламентам и стандартамTRS

Технический трейнингTT

Проверка прибыльности производства

Управление лабораторными исследованиями

PFU

LTM

Оценка внутренней команды по контролю качества.AIT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

RSJ БИЗНЕС .... БЕЗ СЮРПРИЗОВ А В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3439376_2_1&s1=physical%20access%20control


ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ RSJ?

Мы являемся одним из самых качественных и профессиональных стандартов, доступных на рынке сегодня.

Наша команда находится в курсе всех технических деталей / знаний, что позволяет всегда обеспечивать наших

клиентов лучшим сервисом.

Плата за наши услуги сравнительно гораздо меньше, чем у других поставщиков проверок и аудита.

Мы адаптируем наши услуги в соответствии с потребностями наших клиентов для их полного удовлетворения.

Команда RSJ состоит из членов, обладающих широкими знаниями о требованиях заказчика, о широком спектре

предприятий розничной торговли во всем мире благодаря их предыдущему опыту работ в хорошо организованных

транснациональных компаниях.

Наши целеустремленные и посвященные члены команды имеют соответствующий опыт и подробные знания в

следующих областях:

 Все аспекты качества,

 Правовое регулирование

 Требования безопасности

 Эффективное восприятие решений

 Целостное проведение проверок / аудитов  согласно стандартным операционным процедурам

Наши проверочные услуги оцениваются начиная с $ 200 и далее.

Чтобы узнать подробную информацию о наших ценах, пожалуйста, посетите:

  

Наша Команда:

Наши цены:

www.rsjqa.com / ourpricing.html

http://in.linkedin.com/in/sarath2chandran

http://in.linkedin.com/in/sonalsaggi

http://in.linkedin.com/in/veerendraingle

http://uk.linkedin.com/in/prasanna1

http://in.linkedin.com/in/jinyr

Дополнительная информация о нашей команде

Inspection Charges

 US$200 
onwards

RSJ YOUR QUALITY CONTROL PARTNERS



SE R VN ICOI ETC PE VP TS . NI L TJ DS .R

Территория охвата: ИНДИЯ, ПАКИСТАН, 

БАНГЛАДЕШ и ШРИ-ЛАНКА

Расширенная зона охвата: КИТАЙ и ВЬЕТНАМ
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Филиал:

RSJ Inspection Service Pvt. Ltd.

#58, Cine Wonder Mall, 

Kapur Bawdi Naka, Ghodbunder Road,

Thane (West), Mumbai - 400 607. India  

Email: inspection@rsjqa.com

Phone: +91 98191 00070

              +91 98995 67472

Главный офис:

КОМПАНИЯ RSJ ИНСПЕКШН СЕРВИС ПРАЙВИТ 

ЛИМИТЕД 
B58, 2nd Floor, 
Sector 60,Noida - 201307,
Uttar Pradesh, INDIA 
Email : contact@rsjqa.com
Ph. : +91 120 4559205, +91 9811873734, 

         +91 9899901861   , +91 9999619969

You can contact us at our website : www.rsjqa.com
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