Внешний вид может быть обманчив
Подделки могут навредить
вашей компании
Фильтр-осушитель Danfoss ELIMINATOR®

Уникальная
Этикетка Holospot®
Это подтверждение
того, что вы
приобрели
качественный
оригинальный
продукт Danfoss

www.danfoss.com/counterfeits

Ищите
этикетку Holospot®

Ваша репутация не постарадает
благодаря использованию настоящих изделий компании Danfoss

Может быть сложно выявить поддельный фильтр-осушитель Danfoss, особенно на расстоянии,
но существуют способы определения подделки. Одним из таких способов является уникальная
этикетка Danfoss Holospot®. Двухзначный буквенно-цифровой код виден невооруженным
глазом, а если воспользоваться обычной лупой, то можно будет увидеть десятизначный
код безопасности. Убедитесь в том, что две последние цифры совпадают с двумя видимыми
невооруженным глазом цифрами. Существует возможность создания массы комбинаций,
поэтому вы никогда не увидите один и тот же код дважды.

Имеет смысл избегать поддельных изделий. Опасность выбора поддельных, а не
настоящих изделий Danfoss достаточно серьезна и может поставить под угрозу вашу
репутацию на рынке.
При использовании поддельных фильтров-осушителей вы рискуете столкнуться со
следующим:
Недостаточная производительность по осушке
Если производительность по осушке фильтра-осушителя
является недостаточной, компрессор может выйти из строя,
что, в свою очередь, может привести к полному отказу системы.
Повреждение, вызванное водой в хладагенте, может стоить
дорого. Новый компрессор стоит дорого и, кроме того,
добавьте сюда еще стоимость простоя в работе.

Видимый невооружённым глазом
двухзначный* код является самым
быстрым способом убедиться в
том, что у вас настоящий фильтросушитель компании Danfoss.

Разрушение фильтровальной сетки
Если поддельная фильтровальная сетка разрушается, подвижные
обломки могут легко заблокировать расширительный клапан
и вызвать отказ работы всей системы. Может возникнуть простой
в работе, что нанесет ущерб вашей продукции или ухудшит
микроклимат в помещении.
Настоящие изделия Danfoss являются вашей гарантией высокого качества. Только
убедившись в том, что вы каждый раз устанавливаете на 100 % настоящие изделия
компании Danfoss, вы сможете сберечь свою репутацию, а также репутацию и
безопасность своих клиентов.

* Указанные цифры приведены исключительно для примера.

Если вы обнаружите
подделку...
Если вы столкнетесь с подделкой или у вас есть сомнения в отношении того,
является ли какое-либо изделие настоящим изделием компании Danfoss или
подделкой, перейдите по ссылке www.danfoss.com/counterfeit
или свяжитесь напрямую с компанией Danfoss по адресу электронной почты
fake@danfoss.com.
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