ОСТОРОЖНО, КОНТРАФАКТ!
Уважаемые потребители!
Предприятие ООО «Объединение Родина» предупреждает!!!
В последнее время в России и странах СНГ появилось много компаний и частных
лиц, предлагающих автомобильные запчасти низкого качества, внешне напоминающие
производимую нашим предприятием продукцию, а также «продукцию», являющуюся
откровенным контрафактом, на которой нанесен даже фирменный логотип нашей
компании. В первую очередь, это электромагнитные клапаны КЭМ 10, КЭМ 07, КЭМ
32-23.
Появление контрафакта на нашу продукцию, несомненно, говорит о ее
популярности на рынке автозапчастей, которая подтверждается многолетним
потребительским спросом. Однако, контрафакт подрывает престиж предприятия,
приносит экономический ущерб, и что самое главное, от некачественной продукции
страдает потребитель.
Встречается различный уровень подделок. Часть из них сделана внешне весьма
«топорно», а некоторые с первого взгляда сложно отличить от настоящих, но у всех
подделок имеется одна похожая черта – низкое качество!!! И это не удивительно,
потому что подпольные производители, в поисках выгоды, пытаются сэкономить на
материалах, не придерживаются выполнения технологических процессов и не
соблюдают ГОСТы. Этот факт подтверждается лабораторными испытаниями,
которые проводит наше предприятие в случае попадания к нам подобной продукции.
В современном мире как никогда актуальна народная мудрость «Скупой платит
дважды», особенно когда речь идет о контрафактной продукции. Причем лишиться
можно не только денег, но и... здоровья... жизни. Зачастую распространители
контрафактной продукции, надеясь получить «выгоду», а предприятия-потребители в
целях экономии, не осознают всю серьезность ситуации и не задумываются о
последствиях.
Как ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, мы заявляем, что вся контрафактная и
поддельная продукция по техническим характеристикам НЕ ОТВЕЧАЕТ
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ и ее использование в автотехнике, может привести
не только к выходу из строя дорогостоящей техники, но и к гибели людей.
Для приобретения сертифицированной продукции советуем обращаться
напрямую на завод-изготовитель или к представителю, подтвержденному
предприятием-изготовителем. Старайтесь приобретать продукцию у крупных
компаний, давно работающих на рынке, которые дорожат своей репутацией и
предлагают действительно качественную продукцию. Это защитит Вас от подделок,
сохранит Вам время и деньги!
Со своей стороны, мы всегда готовы предоставить контактные телефоны
наших постоянных покупателей в Вашем регионе для получения консультаций
подлинности приобретённых Вами изделий.
Производимая нашим предприятием продукция уже много лет поставляется на
сборочные конвейеры крупнейших автозаводов России и ближнего зарубежья, такие
как КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, МАЗ, БЕЛАЗ, МЗКТ, производства коммунальной техники и
дорожно-строительных машин, что, в свою очередь, лишний раз говорит о высоком
качестве товара и о постоянном его контроле. Наше предприятие имеет сертификат
соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 51814.1–2009
(ИСО/ТУ 16949:2009).
Приобретая оригинальную продукцию нашего предприятия, Вы сможете не
только позаботиться о безопасной эксплуатации автотехники, но и получить
гарантийное обслуживание.
Выбор за Вами, Уважаемые потребители!

