Сравнение образцов
В представительство концерна МКТ («Metall-Kunststoff-Technik GmbH», Германия) в России
поступил запрос от покупателя на проверку подлинности клиновых анкеров производства МКТ
(«Metall-Kunststoff-Technik GmbH», Германия). Наша компания является авторизованным
поставщиком данной продукции на территории России, что подтверждается письмом от
производителя приложенным ниже.
Предметом исследования является клиновой анкер размером 12-20/115 с наименованием на
упаковке BZ 12-20/115 артикул 6320001.
В результате оценки выявлены следующие несоответствия предоставленных образцов
оригинальному продукту МКТ («Metall-Kunststoff-Technik GmbH», Германия):

Размер упаковки
Образец представленный для сравнения
Размеры упаковки : 26х18 см
Не соответствует оригиналу

Оригинальный образец
Размеры упаковки : 22х13 см

Этикетка на верхней части коробки
Образец представленный для сравнения
Шрифт и содержание этикетки
отличается от оригинала
Не соответствует оригиналу

Оригинальный образец
Оригинальная этикетка на коробке

Этикетка на торцевой части
коробки
Образец представленный для сравнения
Шрифт и содержание этикетки
отличается от оригинала
Не соответствует оригиналу

Оригинальный образец
Оригинальная этикетка на коробке

Европейский технический сертификат для анкеров BZ plus. Маркировка продукции

G

Маркировка не соответствует оригиналу
Маркировка и внешний вид клипсы не соответствуют оригиналу
Отсутствует пластиковое покрытие конуса анкера

Не соответствует оригиналу

Оценка представленного образца анкера BZ plus 12-20/115. Определение происхождения
анкера и соответствие этой позиции с поставляемыми в РФ анкерами BZ plus 12-20-40/115
производства компании МКТ («Metall-Kunststoff-Technik GmbH», Германия)

Выводы:
-

Размеры упаковки не соответствуют оригинальным.

-

Этикетка полностью не соответствует оригинальному образцу. Шрифт этикетки, текст,
изображения и рисунки не совпадают с оригинальными. На этикетке присутствует цветная
линия. Ее цвет не соответствует цвету оригинала. Анкера BZ plus 12-20-40/115
поставляются из Германии в Россию в упаковке по 25 шт. В предоставленной упаковке для
проверки по 50 шт.

-

Название анкера на представленной упаковке звучит BZ 12-20/115 wvz. В
действительности полное наименование анкера – BZ plus 12-20-40/115 vz ( источник сайт
www.mkt.de ).

-

На фотографии анкеров, на проверяемом образце, маркировка на анкере полностью не
совпадает с заявленной маркировкой в Европейском Техническом сертификате (ЕТА –
99/0010 от 23 июля 2018 года) на анкер BZ plus. Сравнивались четыре характерные метки
для этого типа анкера в соответствии с ЕТА – 99/0010.

Представленный анкер на предмет идентификации названия и происхождения является
клиновым анкером с маркировкой КМП 12/115 неизвестного происхождения и никакого
отношения к анкеру BZ plus 12-20-40/115 арт. 6320001 производства МКТ («Metall-KunststoffTechnik GmbH», Германия) представленный образец не имеет.
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We herewith confirm that «Garant Holding» and «Evrosnab» operate on the Russian
market and purchase MKT products Metall-Kunststoff-Technik GmbH (Germany), through
our only distributor in Russia
Kind regards,
MKT GmbH & Co. KG
i.V.
Oliver Höfli
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