
  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПО РАСПОЗНАНИЮ КОНТРАФАКТА  
ПОД ВИДОМ ПРОДУКЦИИ ООО «ПК «КУРС» 

 Исх. №193/ПК от 31.07.2017 г. 
  

Компания ООО «ПК» «КУРС» - эксклюзивный производитель и разработчик запатентованных 
отечественных антикоррозионных материалов «Вектор» и «Магистраль»                                                        
предупреждает об увеличении поставок контрафактной продукции, подрывающей надежность 
и безопасность объектов теплоэнергетического комплекса России.  
При поставках материалов «Вектор» и «Магистраль», в первую очередь, необходимо обратить 
внимание на внешней вид продукции. Все мастики «Вектор» и «Магистраль» являются 
двухкомпонентными и поставляются комплектами только по 1 кг, 3 кг или 10 кг.                                                      
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ КОМПЛЕКТ МАСТИКИ «ВЕКТОР» и/или 
«МАГИСТРАЛЬ» в таре большего размера  (например, 30 кг) -  ЭТО КОНТРАФАКТ! 
 
Комплект мастики «ВЕКТОР» и/или «МАГИСТРАЛЬ» состоит из двух емкостей разного объема. 
Самый распространенный комплект -10 кг, включает в себя металлическое ведро объемом 3 литра 
с универсальным компонентом (Компонент №1) и металлическое ведро объемом 10 литров с 
пигментированной частью материала (Компонент №2). 
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ОДНОКОМПОНЕНТНУЮ МАСТИКУ «ВЕКТОР» и/или 
«МАГИСТРАЛЬ»  - ЭТО КОНТРАФАКТ! 
 

Чтобы уберечь наших потребителей от недобросовестных поставщиков, ООО «ПК «КУРС» перешло 
на применение литографированных ведер объемом 10 литров. На ведре типографским способом 
отпечатано наименование производителя продукции - ООО «ПК «КУРС». 
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ МАСТИКУ «ВЕКТОР» и/или «МАГИСТРАЛЬ»  В 
ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ - ЭТО КОНТРАФАКТ! 
 

С каждой поставкой мастики «ВЕКТОР» и «МАГИСТРАЛЬ» (по одному номеру счета), Вы должны 
получить следующую сопроводительную документацию: 
1. Паспорт качества установленного образца; 
2. Копию свидетельства о государственной регистрации продукции (СГР).  
Внимание! Подлинность СГР Вы можете проверить на официальном сайте 
Роспотребнадзора  http://fp.crc.ru/; 
3. Копию сертификата соответствия на продукцию; 
4. Копию сертификата соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 
5. Технологическую инструкцию и инструкцию по технике безопасности. 
Все документы оформлены на ООО «ПК «КУРС» и заверены печатью лаборатории.  
На копии СГР и сертификата соответствия на продукцию дополнительно проставлен штамп, 
информирующий об обязательном наличии паспорта качества. Наличие дополнительных печатей 
(например, организаций - дилеров) допускается. 
 
В случае если у вас возникают сомнения в подлинности сопроводительной документации,                                                  
Вы всегда можете обратиться в ООО «ПК «КУРС» за консультацией: 8 (495) 988-06-08/8 (800) 333-06-42 
                   

Генеральный директор                                                                                                                                        С.Д. Рассказов 


