ОСТОРОЖНО! КОНТРАФАКТ!
В настоящее время участились случаи реализации контрафактной продукции MOSQUITOLL.
Одним из таких объектов являются торговые павильоны
в торговом комплексе «Севастополь» г. Москвы. Также поступает информация из южных регионов, в частности
из г. Махачкала республики Дагестан. С целью недопущения использования потребителем поддельной продукции представляем список отличий оригинальной
продукции от контрафактной.

Контрафактная продукция изготавливается с нарушением технологий,
рецептур и санитарных норм и может нанести вред Вашему здоровью!
Поддельная жидкость от комаров не содержит
действующего вещества и не защищает от комаров!
ЗАЩИЩАЕТ
ОТ КОМАРОВ

НЕ РАБОТАЕТ

Колпачок рифленый
полностью

На оригинальной
продукции верхняя часть
колпачка гладкая,
не рифленая





Логотип выпуклый

Логотип
вдавлен внутрь,
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текстура

Произведено
«в подвале»
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«Swiss Laboratory Defence»
AG, Швейцария
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_______________№______________
Уважаемые господа,
ООО «Биогард»,
являясь правообладателем следующих товарных знаков: №193615
«MOSQUITALL», №247676 «Москитол», №308134 «MOSQUITALL», производит под данными
товарными знаками инсектицидную и репеллентную продукцию, в том числе жидкость и пластины от
комаров, и информирует вас:
Осторожно: поддельная продукция MOSQUITALL
Нами выявлены факты появления и продажи поддельной продукции под торговой маркой
«Москитол/MOSQUITALL» в южном регионе России, произведенной третьими лицами без ведома и
согласия ООО «Биогард».
Основные признаки подделки:
• Низкая четкость печати, текст и изображение на упаковке выглядят несколько
расплывчатым.
• В картонной упаковке использована ламинация пленкой, что приводит к отслоению
покрытия при многократных сгибах и расклеиванию упаковки по шву.
Будьте осторожны, по данным наших исследований, в состав поддельной жидкости
«Универсальная защита» (45 ночей) входит в несколько раз меньше действующего вещества, что
радикально снижает эффективность его работы. В пластинах «Универсальная защита» действующего
вещества и вовсе почти нет. От комаров вам эти средства не помогут.
В целях пресечения распространения контрафактной продукции «Москитол» мероприятия по
проверке и пресечению торговли контрафактной продукцией будут проводиться во всех
установленных местах ее реализации.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Биогард» ___________________
02 июня 2014 года
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