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Признаки подделки:  фактура оригинальной упаковки отличается от фактуры упаковки на полученных деталях; шрифт, 

контрастность и цвет на упаковках, также отличаются и не соответствуют шрифту, контрастности и цвету на оригинальных 

упаковках TOYOTA, MITSUBISHI и NISSAN. Прокладка приёмной трубы выхлопной системы отличается от оригинала диаметром, 

высотой и качеством изготовления.  На полученных деталях, оригинальный стикер отличается низким качеством печати и ярко 

выраженным шрифтом. Оригинальный стикер должен быть матового оттенка, на полученных деталях- стикер блестящий. 

Оригинальный стикер приклеен к упаковке ровно, оторвать его не повредив стикер- невозможно. На подделке стикер отрывает 

без особых усилий.   Датчик положения коленвала в оригинале, упаковывается в пупырчатый полиэтилен, подделка- в 

прозрачный полиэтиленовый пакет с кривой запайкой. На оригинальном датчике, номер детали выполнен точечным вырезом, 

на подделке- напечатан. Фильтр салона № 27277EN000, упаковка подделки отличается от оригинальной, цветом, материалом, 

размером и наличием надписей. Отличается цвет нанесенных на упаковку маркировок. Меньшее количество рёбер 

фильтрующего элемента. В геометрии и структуре поддельного фильтрующего элемента присутствуют отличия от оригинала.   

Воздушный фильтр № 1780120040 в сравнении с оригиналом, отличается качеством изготовления, размерами и качеством 

упаковки. На оригинальном фильтре, номер и производитель напечатаны одним шрифтом, на подделке- шрифт разный, буквы 

кривые.  Фильтр воздушный № 1780151020, Стикеры на упаковке поддельной запчасти напечатаны на принтере, наклеены 

поверх номенклатурных номеров и легко отклеиваются с упаковки, описание не соответствует. Цвет и размер шрифта на 

контрафактных стикерах  отличается от оригинала. Упаковка подделки отличается от оригинальной размером, качеством и 

цветом картона, а также конструкцией сборки. Размер шрифта на фильтрующем элементе отличается от оригинала. Не 

соответствует качество обработки пластика. Не соответствуют напечатанные на фильтрующем элементе заводские данные: 

место нанесения, размер шрифта. Подшипник опоры амортизатора № MR272946, имеет отличие в виде плотности полиэтилена, 

вида упаковки и пайки. Полиграфия стикера подделки не соответствует полиграфии стикера оригинальной детали: отличается 

шрифт надписей, стикер глянцевый, краска легко стирается со стикера, отличается описание позиций. Общее качество 

производства низкое, не допустимое для оригинальной продукции компании Mitsubishi. На стикере поддельной детали, поверх 

номера пропечатаны буквы.   



 

 

№ 
Лого 

поставщика 
Заявленный 

Производитель 
№ детали Наименование 

Кол-
во 

Цена с 
НДС за 
ед., руб 

Сумма, 
руб. 

Номер и дата накладной 

1 EMIRA NISSAN 20695ED10E 

ПРОКЛАДКА 
ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ 
ВЫХЛОПНОЙ 
СИСТЕМЫ 

3 632.46 1897.38 1495 от 10.08.2016  

2 EMIRA NISSAN 237314M50B 
ДАТЧИК 
ПОЛОЖЕНИЯ 
КОЛЕНВАЛА 

3 1068.99 3206.97 1495 от 10.08.2016 

3 EMIRA NISSAN 27277EN000 
ФИЛЬТР 
ВОЗДУШНЫЙ 
САЛОНА 

3 190.50 571.50 1512 от 11.08.2016 

4 EMIRA Toyota 1780120040 
ФИЛЬТР 
ВОЗДУШНЫЙ 

2 269.50 539.00 1495 от 10.08.2016 

5 EMIRA Toyota 1780151020 
ФИЛЬТР 
ВОЗДУШНЫЙ 

1 749.50 749.50 1495 от 10.08.2016 

6 EMIRA MITSUBISHI MR272946 

ПОДШИПНИК 
ОПОРЫ 
АМОРТИЗАТОРА 
ПЕРЕДНЕГО 

7 380.12 2660.84 1495 от 10.08.2016 

    ИТОГО: 19  9625,19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





 



 



 



 





 







 





 
 

Оператор склада  _____________________________________       Руководитель Управления качества _________________________ 
Оператор склада  _____________________________________       подпись  ________________________________________________ 

       М.П. 


