По имеющейся в нашем распоряжении информации в последнее время участились случаи поставок фальсифицированной
продукции; продукции, бывшей в употреблении и восстановленной; продукции неизвестного происхождения с фальшивыми
паспортами,
изготовителем
в
которых
указано
ООО «Балтпромарматура».
В целях защиты потребителей от действий недобросовестных поставщиков размещаем для обозрения фальсифицированный
паспорт, предоставленный покупателю вместе с продукцией, якобы изготовленной ООО «Балтпромарматура».
Из анализа сведений, содержащихся в паспорте, следует,
что поставка товара (и соответственно передача паспорта) была,
вероятно, осуществлена некой фирмой ООО «Армкомплектсервис» (ООО «АКС»).
Данный паспорт имеет существенные отличия от паспортов, оформляемых нашим предприятием, что позволяет считать
весьма сомнительным происхождение и соответственно качество
поставленной продукции. Представленный паспорт имеет следующие пороки, позволяющие сделать заключение о его подложности:
1. Форма паспорта не соответствует форме, принятой в
ООО «Балтпромарматура».
2. В
разделе
«Общие
сведения
об
изделии»
ООО «Балтпромарматура» указывает конкретные заводские номера изделий, соответствующие номерам, маркируемым на самих
изделиях, что позволяет проследить, изготавливались ли данные
изделия на нашем предприятии и в чей адрес отгружались.
3. Дата изготовления в паспортах, оформляемых
ООО «Балтпромарматура», не проставляется датером.
4. Основные технические характеристики указанные в
паспорте не соответствуют ТУ 26-07-381-86, обязательным требо-

ваниям ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие
требования безопасности.» и имеют заниженные характеристики и
параметры, а именно:
• не указаны показатели надежности и назначенные показатели;
• наименование
рабочей
среды
(в
паспортах
ООО «Балтпромарматура» среды указываются подробно, а
не обобщённо);
• значение коэффициента сопротивления не соответствует
указанному в ТУ;
• указан
пропуск
среды
в
затворе
(ООО «Балтпромарматура» изготавливает задвижки с герметичностью в затворе по классу «А» - утечки не допускаются);
• значение массы не соответствует КД.
5. Гарантийные
обязательства
не
соответствуют
ТУ 26-07-381-86.
6. В ООО «Балтпромарматура» не работают лица, чьи фамилии и подписи проставлены в фальсифицированном паспорте.
7. ООО «Балтпромарматура» не сертифицировало продукцию в органе по сертификации, чей условный номер (МЕ60)
указан под знаком соответствия.
В случае возникновения сомнений в качестве приобретенной продукции, Вы всегда можете обратиться к нам с запросом о подлинности полученной документации и продукции. Наши специалисты
дадут Вам подробные разъяснения, касающиеся изготавливаемых
ООО «Балтпромарматура» изделий.
Во избежание неприятностей, связанных с приобретением
фальсифицированных изделий, рекомендуем приобретать продукцию непосредственно у производителя.

