Общество с ограниченной ответственностью

“АДВЕРС”
443068, г. Самара, ул. Н-Садовая 106
тел./факс (846-2)263-07-94, факс 263-07-97
р/с 40702810354400028427
в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ",
БИК 043601607 Кор/счет 30101810200000000607
ИНН 6316039326, КПП 631601001
Почтовый адрес: 443068, г. Самара, ул. Н-Садовая 106

Информационное письмо
Компания ООО «АДВЕРС» производители отечественных предпусковых
подогревателей и воздушных отопителей под маркой «Теплостар», «Планар»
и «Бинар» доводит до сведения своих клиентов о том, что на Российском
рынке появились контрафактные запасные части (а именно - свеча) к
аналогичным предпусковым подогревателям и воздушным отопителям
неизвестного производства.
В связи с этим доводим до Вашего сведения, что вышеупомянутые
запасные части не сертифицированы и не взаимозаменяемые для нашей
продукции и могут не только негативно влиять на работоспособность изделий
и вывести их из строя, но и привести к пожару.
Гарантийные обязательства на узлы и агрегаты при выходе из строя
изделия по причине установки на нем не оригинальных комплектующих не
распространяются.
Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что вышеупомянутые
контрафактные свечи не проходили никаких испытаний и могут привести к
возгоранию не только изделия, но и транспортного средства.
К дилерам, которые будут уличены в установке вышеупомянутых
запасных частей будут применяться санкции, вплоть до расторжения
договора на поставку продукции и запасных частей, производимых ООО
«АДВЕРС».

Отличия оригинальных свечей от контрафактных.
Отличительные признаки оригинальной свечи производства ООО
«Адверс» от контрафактной см. фото.
1. Упаковка:
Свеча упаковывается в индивидуальную коробку из многослойного
гофрокартона, на упаковке типографским способом указаны производитель,
контактная информация, тип свечи указывается отметкой в таблице номеров
сборок.
Контрафакт: мягкая картонная коробка, без опознавательных знаков.
2. Маркировка
На упаковке тип свечи указан выбором в таблице типов свечей,
этикетка содержит наименование на двух языках, номер сборки, штрих код.
На арматуре свечи электроискровым способом указана дата выпуска, на
всех элементах есть личный номер проверяющего.
Контрафакт: этикетка не советует оригинальной, даты выпуска нет.
3. Конструкция:
Резиновый колпачок имеет выраженную ступеньку, отметку
проверяющего, покрыт разделительной смесью, дающей белесоватый налет.
Элемент накаливания закреплен в арматуре белым силиконовым
композитом,
Каждому типу элемента накаливания соответствует свой свет
проводника: черный, красный, зеленый.
Контрафакт: колпачок ровный гладкий, блестящий, цвет проводников не
соответствует типу элемента накаливания, расположение проводников в
заливке не советует требованиям.

4. Основные характеристики:
Свеча нагревается с кончика с отступом от торца на 1,5-2 диаметра
стержня,
Потребляемый ток в установившемся режиме (спустя 30 секунд) в
пределах от 3 до 5,2 А,
Температура достаточная для гарантированного воспламенения
тепловоздушной смеси.
Надежность и стабильность характеристик высокая и обусловлена
соблюдением технологий у поставщика элементов накаливания.
Контрафакт: потребляемый ток завышен, стабильность характеристик не
гарантируется, поставщик не определен.
Коробка

Оригинальная свеча Сб.3000 с элементом накаливания производства Япония
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