
Меховой салон «Диамант» объявляет об открытии комиссионной площадки по 
торговле меховых изделий! 
 

Мы реализуем только новые (или в хорошем состоянии) женские меховые изделия 
из норки, лисы, песца, куницы, енота.  
 

Сдавая меховое изделие к нам на комиссию, вы экономите не только свое время, 
но и увеличиваете вероятность продажи ваших вещей в разы! Мы работаем 
каждый день без перерыва и выходных, а также выдаем кредиты и рассрочки.  
 

О комиссионном отделе: 
 

Принцип работы комиссионного отдела прост - человек приносит свое меховое 
изделие на реализацию, оставляет его по договору комиссии, и получает деньги 
после его продажи.  

Магазин также может выкупить изделие сразу, если оно соответствует некоторым 
критериям.  

Наш магазин работает со следующими мехами: норка, лиса, песец, рысь, бобр, 
соболь. Мы не принимаем изделия из овчины, нутрии, кролика, козла и тп. 

Цену на одежду назначает владелец, однако товаровед может посоветовать 
снизить ее, если она покажется завышенной, для больше вероятности продажи 
изделия.  

В случае, если клиент настаивает на завышенной цене, за хранение товара 
устанавливается плата  2% от продажной стоимости товара в месяц (Расчет за 
неполный месяц платного хранения осуществляется как за полный месяц).  

После договоренности с клиентом о цене, магазин прибавляет свои 
комиссионные — 30% от общей стоимости. 

Традиционная для комиссионки уценка устанавливается по желанию клиента. 
Первоначальная стоимость может снижаться по усмотрению хозяина изделия, 
если он хочет, чтобы вещь продалась быстрее.  

Мы принимаем меховые изделия на реализацию с 1 июля по 1 декабря (в связи с 
отключением мехового холодильника в зимний период). Срок окончания договора 
1 марта 2017 года (за исключением оплаты хранения комитентом). 

Почему вам стоит сдать ваше меховое изделие нам? 

Потому что у нас самые комфортные условия для наших клиентов: 

 Собственный магазин площадью 250 м², который на рынке уже больше 17 
лет! 

 Собственный меховой холодильник, в котором каждое изделие проходит 
«карантин» при низких температурах, что бы исключить выживание моли 
или других насекомых; 

 Профессиональный персонал со стажем работы не менее 7 лет; 
 Круглосуточная охрана; 
 Размещение фото ваших изделий на наших интернет ресурсах: 

собственный сайт, группы ВКонтакте, Instagram, AVITO; 
 Расчет за проданный товар в минимальные сроки; 
 Отсутствие платы за хранение; 
 Гибкая система скидок. 



 

Условия приема изделий: 
 

 Товар на комиссию принимается от физических лиц только при наличии 
паспорта! 

 Мы принимаем только новые изделия либо в отличном состоянии; 
 

Перед тем как сдать шубу  в наш комиссионный отдел убедитесь, что: 
 

 у шубы чистая подкладка; 
 шуба не имеет дефектов; 
 шуба не имеет постороннего запаха; 
 шуба не повреждена молью; 
 на шубе отсутствуют потертости. 

 

Мы оставляем за собой право не принять ваше изделия по любой из 
вышеперечисленных причин. Надеемся на ваше понимание! 
 

Почему  вам стоит приобрести меховое изделие в комиссионном отделе шуб 
«Диамант»? 
 

 Мы работаем только с люксовыми мехами - норка, лиса, песец, енот, рысь, 
куница, соболь, и тщательно отбираем только лучше модели для 
реализации; 

 Покупая изделие в нашем комиссионном отделе, вы всегда сможете 
продать ее спустя некоторое время практически за ту же цену; 

 Вы можете найти здесь не только б/у шубы, но и совершенно новые 
меховые изделия. К нам на реализацию поступают изделия из магазинов, 
которые по каким-то причинам закрылись, поэтому такие изделия обычно 
приходят со всеми бирками и в оригинальной упаковке.  

 Мы тщательно отбираем все изделия, которые к нам поступают, и 
допускаем к продаже только те изделия, которые прошли проверку на 
качество, и которые находятся в хорошем состоянии. 

 

На что стоит обратить внимание при покупке шубы в комиссионном 
 

Процесс выбора шубы в комиссионном магазине ничем не отличается от выбора 
шубы в любом другом магазине. Диамант принимает на комиссию вещи 
действительно качественные, выглядящие достойно и привлекательно, поэтому 
каждая норковая шуба, да и наряд из любого другого меха должен 
соответствовать определенным критериям, которые станут доказательством его 
долговечности. Так в нашем магазине каждая купленная обновка долго будет 
радовать глаз и выдержит не один сезон, в отличие от вещей не надлежащего 
качества, которые наши специалисты-товароведы отсеивают еще на этапе 
приема. 

Общий внешний вид  

1. Внешний вид шубы 
 

В первую очередь нужно обратить внимание на внешний вид шубы. При выборе 
шубы уделите внимание ее осмотру, стоит даже попросить продавца вынести ее 



на дневной свет в случае, если в самом помещении тусклое освещение. Так 
удастся увидеть то, что вполне могло бы остаться незаметным в сумраке 
магазина. 
 

2. Состояние меха у шубы 
 

Основной фактор, гарантирующий качество шубы - это блестящий мех. Он должен 
быть мягким и гладким, обратное же является показателем неправильного 
хранения и неподобающего ухода за шубой. Определить качество норки можно 
так - погладьте мех: качественная норка не должна колоться, ость должна быть 
одинаковой длины и быстро возвращаться на место, если вы погладили мех 
«против шерсти». 
 

3. Мездра 
 
Мездра - это та часть шкурки животного, которая располагается непосредственно 
под его кожей. В случае с шубами - это часть, которая является основой всего 
меха. Хорошим показателем качества считается эластичная и мягкая мездра, не 
растянутая и обладающая натуральным бежевым цветом. В противном же случае 
можно с уверенностью сказать, что шуба старая. Внимательно изучите подкладку 
и  мездру с изнанки. Состояние подкладки многое скажет вам о возрасте изделия 
и аккуратности носки. Мездра же укажет не только на возраст меха, но и на 
условия хранения. Если мездра жесткая и пересушенная, норковая шуба 
хранилась неправильно, и в дальнейшем у вас могут возникнуть проблемы с 
выпадением ворса. 
 
4. Швы и фурнитура 
 
Конечно же, швы и фурнитура – это завершающий штрих по определению 
кондиционного состояния изделия из норки. Ровные незаметные строчки и хорошо 
пришитые крючки станут залогом того, что такое изделие вы будете носить еще 
очень долго, и оно не треснет по швам. 
 

Потертости и швы 

1. Манжеты и подол шубы 
 

При изучении деталей, первым делом стоит проверить манжеты рукавов и подол 
купленной шубы, на которых не должно быть залысин или мятого, грязного меха. 
Кроме того, насторожить должны кожаные нашивки в области все тех же манжет 
или карманов в том случае, если они изначально не были предусмотрены 
дизайном модели. Подобными хитростями умельцы могут маскировать факт 
частого использования шубы в прошлом, что, вероятно, даже при внешнем лоске, 
может негативно сказаться на всем ее качестве. 
 

2. Швы в области подмышек 
 
Стоит также осмотреть область подмышек. Как и в случае с теми же манжетами 
или подолом, подмышки не должны отличаться наличием залысин и скатавшимся 
мехом. Они не должны быть рваными, или обладать признаками расхождения 
швов. Наличие подобных дефектов может свидетельствовать не только об 



абсолютно неправильном уходе за нарядом и о ее старости, но и об обычных 
механических повреждениях, например, в случае если бывшая обладательница 
мехов неудачно и резко взмахнула руками. 
 
3. Остальные швы 
 
Вообще, любое расхождение швов, вызванное или очень большим возрастом 
шубы (таким, что нитки сами начали расходиться), или небрежным с ней 
обращением выглядят непривлекательно и могут стать началом полного 
расхождения всех швов, так или иначе связанных с уже поврежденной частью. 
Смысла платить даже небольшие деньги за такую одежду нет - подобной разовой 
покупки хватит разве что на короткий срок в один-два дня. 
 
 
  
 Шубы, полушубки и прочие изделия из натурального меха с любыми дефектами 
меха или швов, сотрудники нашего комиссионного магазина возвращают их 
владельцам еще на этапе приема . Поэтому, даже в случае, если очень хочется 
сдать шубу, и получить за нее деньги, то при наличии вышеперечисленных 
дефектов это вряд ли получится - к приему этих нарядов наши специалисты-
товароведы относятся очень внимательно. Мы верим, что каждая купленная в 
нашем комиссионном магазине вещь, прослужит вам верой и правдой долгое 
время и принесет массу положительных эмоций! 
 

 

 


