
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

          Уважаемые партнёры. В последнее время  все чаще стала появляться информация о том, 
что в России появились очень дешевые вентиляторы Silent-100CZ якобы производства Испании, 
под брендом Soler&Palau.  Это продукция подделка и никакого отношения  к производителю 
Soler&Palau  не имеет.  

           Вентилятор упакован  в похожие на оригинальную упаковку  Soler&Palau –коробки имеют 
маркировку и серийные номера одинаковые  на всех контрафактных вентиляторах.  Качество 
полиграфии видно не вооруженным глазом, а именно  блеклые краски, плохо читаемы шрифты. 
Даже картон другого качества, цвета, фактуры - более толстый (клееный, многослойный).   

 

Сам вентилятор легко отличить от оригинала по следующим параметрам: 

-решетка на лицевой  панели оригинального вентилятора уже несколько лет не съемная. Она  
цельная и отливается как одно целое.  У подделки, решетка съемная.    

 

                             Оригинал                                                      Подделка  

-на задней части вентилятора там, где располагается  обратный клапан,  у подделки имеется 
заглушки, в то время как у оригинала их нет. 

 

                          Оригинал                                                        Подделка 

 

 



 

 

 

 

Еще одно видимое отличие  - крыльчатка. У оригинального вентилятора лопасти отходят от 
середины без каких либо выступов, в  подделке есть типа ступеньки. 

 

                             Оригинал                                                        Подделка 

 

Если открыть сам поддельный вентилятор то можно заметить отсутствие  на корпусе заводских 
штампов  дату и год  выпуска,  надписи АВС пластик и тд..   на нем ничего нет.  

 

                                Поддела                                                           Подделка 

                                       

                                                                Оригинал 

 

 



 

 

 

-если посмотреть через обратный клапан внутрь вентилятора, то можно заметить на подделке  
есть пустое пространство между мотором и лопастями крыльчатки. Это из за того, что 
электрический двигатель просто прикручен к корпусу жестко , болтами. А в оригинальном 
вентиляторе электромотор стоит в специальном шумо-вибро гасящем сайлент блоке.  

 

         На подделке визуально виден зазор                       Подделка, мотор без сайлент блока 

 

       В под итог хотели информировать Вас о том, что уже случился неприятный прецедент  с 
проданными клиенту контрафактными вентиляторами.  Пожар в частном доме.  К сожалению, 
клиент  не стал конфликтовать  и оформлять юридически данное происшествие, а 
недобросовестные продавцы уговорили потерпевшего произвести замены с материальной 
компенсацией .  

     Убедительная просьба, информировать нас  о лицах предлагающих контрафактный товар, по 
возможности  взять контактные телефоны этих лиц или организации поставщика контрафактного 
товара. 

  

                                              

   

 
 


