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Распознайте подлинное качество Gates

ИЩИТЕ HOLOSPOT®
Компания Gates Power
Transmission предлагает
на рынке наиболее полный
ассортимент приводных
ремней высшего качества.
Лидируя на рынке вот уже более
80 лет, мы предоставляем своим
потребителям неизменно превосходную
продукцию и услуги, помогая им достигать
новых высот.
К сожалению, чем успешнее идут продажи нашей
продукции, тем притягательней становится она для
фальсификаторов. Подделка фирменной продукции
представляет собой серьезную проблему. В настоящее
время доля поддельных товаров составляет от пяти
до восьми процентов от объема всей продукции,
продаваемой на мировом рынке. На рынке
автомобильных комплектующих участились случаи
появления сомнительных, поддельных автозапчастей.
Компания Gates предпринимает все возможные меры,
направленные на предупреждение или прекращение
продажи поддельной продукции под своей маркой.
Несмотря на то, что внешний вид поддельных
запчастей существенно улучшается с каждым годом,
в большинстве случаев это не приводит к повышению
их качества. Вероятно, что потенциальные риски
получения физического ущерба, возникающие при

установке или использовании поддельных запчастей,
являются наиболее дорогостоящими ущербами
из всех возможных. Поддельные автомобильные
запчасти небезопасны для потребителя, поскольку
их использование повышает вероятность нанесения
физических травм водителям и пассажирам
транспортных средств, а также автомеханикам при
установке.
Как и вся индустрия в целом, так и наша компания в
частности, будет бескопромиссна в отношении доверия
потребителя при его выборе места по обслуживанию
транспортного средства. Не рискуйте продавать и
устанавливать запчасти сомнительного происхождения
– они могут стать причиной ущерба, ответственность за
который в конечном счете будет возложена на вас. Если
вы обманете доверие потребителей, то их реакцией
может стать предъявление вам судебного иска, или – по
меньшей мере – вы рискуете потерять их, как своих
клиентов.

Убедитесь, что имеете дело с подлинником
К сожалению, распознать поддельную продукцию не так уж
и просто: производители поддельных запчастей действуют
давно и прилагают значительные усилия к тому, чтобы
обвести вокруг пальца дилеров и потребителей.
В связи с этим компания Gates наносит на упаковку ремней
газораспределительного механизма PowerGrip® новую
защитную маркировку, которая поможет вам отличить
подлинное качество Gates от подделки. Если вы захотите
отличить подделку от подлинного товара, вам достаточно
найти знак Holospot®.

Защитный знак Holospot® представляет собой
многослойную этикетку, снабженную небольшим
полем данных, в котором содержатся несколько
признаков защиты.

Вот на что необходимо обратить внимание:

Невооруженным глазом
• Бумажная этикетка на каждой
упаковке снабжена серебряночерной наклейкой Holospot®
размером 5 x 10 мм с четырехзначным
буквенно-цифровым кодом.

• Проверьте следующее:
- Этот код переливается цветами
радуги при освещении прямым
светом.

При помощи лупы
• Проверьте следующее:
- В центре 4-значного кода
очерчен логотип Gates.
- Полный 10-значный код.
Последние 4 знака идентичны
коду, видимому невооруженным
взглядом.

- Этот код отличается на каждой из
упаковок.
Знак Holospot® будет наноситься на все зубчатые ремни Gates PowerGrip®, и первоочередное
внимание будет уделяться наиболее популярным позициям в каталоге. Вы гарантированно
получите дополнительную информацию от Gates, если коробки с ремнями PowerGrip® будут
снабжены этикеткой Holospot®.
Примите меры: сообщите о поддельных товарах. Если вы располагаете
информацией относительно подделок товаров марки Gates или каких-либо
подозрительных событиях, немедленно обращайтесь в компанию Gates.
Конфиденциальность гарантируется.
Корпорация Gates настоятельно рекомендует приобретать продукцию марки Gates только у ее
официальных дистрибьюторов. Более подробную информацию можно получить, обратившись в
корпорацию Gates.

Ваш дистрибьютор:

Производитель оставляет за собой право на внесение
отдельных изменений там, где это представляется необходимым.
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