
Уважаемые покупатели, 

Компания Aspen просит быть особенно внимательными при покупке конденсационного насоса, так как 
на рынке появилось огромное количество подделок из Китая и Тайваня, которые внешне очень похожи 
на оригинал. Это значительно усложняет способность выявить, где оригинал, а где поддельная копия.  

За последние несколько лет компания Aspen сумела зарегистрировать свои торговые знаки и 
запатентовала различные изобретения и инновации. Более того, был защищен логотип компании и все 
названия насосов.  

Не смотря на это, был зафиксирован выпуск поддельных копий наиболее успешных продуктов нашей 
компании, таких как  насосы Mini Lime, Mini Orange и Mini Blanc. В связи с этим мы намерены 
предпринять все действия, чтобы предотвратить незаконное распространение подделок продукции 
Aspen и противостоять нарушению прав собственности.    

Будьте внимательны, поскольку очень часто таким подделкам приписывают ложные характеристики, 
однако качество их изготовления, также как и технические характеристики, значительно отличаются от 
оригинала нашей продукции.  

Компания Aspen не несет никакой ответственности в случае поломки или потерь в результате 
использования поддельной копии продуктов и не предоставляет гарантии и технической поддержки по 
такой продукции. 

 Настоящую продукцию компании Aspen можно приобрести у авторизованных дистрибьюторов и 
дилеров. 

 Нижеприведенная информация поможет Вам отличить настоящий насос компании Aspen от его 
подделки: 

Поддельная копия насоса Mini Orange 



 

Наверху картинки изображена подделка старой модели насоса Mini Orange. Компания Aspen более не 
выпускает такую модель. Эта модель была заменена на более новую, такую, как показано на этой же 
картинке снизу. 

Обратите внимание, что все насосы Mini Orange компании Aspen имеют выгравированное название на 
самом насосе. 

Кроме того, обратите особое внимание на то, что все составляющие поддельной копии насоса 
подвергаются воздействию окружающей среды (см. картинку ниже), что тем самым значительно 
сокращает срок их эксплуатации.  

На картинке вторым изображен настоящий насос компании Aspen. Вы можете видеть, что все 
составляющие насоса защищены от внешнего воздействия среды. 

 

 

 

Поддельная продукция насосов Mini Lime  

На картинке слева изображена поддельная копия насоса Mini Lime в голубом цвете. Компания Aspen 
производит насосы  Mini Lime только в зеленом (лимонном) цвете. Цвет и  название всех насосов 
компании Aspen юридически защищены. 

 

    Дизайн поддельной копии    Настоящий насос Mini Lime  

 



 

Показатели  

Насосы компании Aspen известны своей надежностью, высокой производительностью и тихой работой. 

Мы провели всестороннее тестирование поддельной продукции, чтобы продемонстрировать 
последствия и проблемы, которые могут возникнуть в результате ее использования.  

Лабораторные исследования показали, что технические характеристики поддельной продукции далеки 
от оригинальной. Техническая документация такой продукции в большинстве случаях просто 
скопирована с документации оригинальной продукции, что является явным нарушением авторских 
прав.  

Проведенные исследования выявили, что уровень шума поддельной продукции значительно выше: 26 
дБ(А) – 28 дБ(А). Уровень шума оригинальных насосов составляет 21 дБ(А).  

Кроме того, поддельные насосы не могут закачать воду на большую высоту, как это делают настоящие 
насосы.  

          

 

Срок эксплуатации  

Последующие тесты позволили определить срок эксплуатации поддельной продукции и сравнить его 
со сроком настоящих насосов.   

Средняя продолжительность эксплуатации поддельных насосов составляет 950 часов. Насосы Mini 
Pump компании Aspen работают в непрерывном режиме минимум 2,000 часов и максимум 8,000 часов.  

 

Преимущество покупки оригинальных насосов компании Aspen: 

- Надежность 
- Высокое качество 
- Низкий уровень шума 
- Техническая поддержка 
- Широкий выбор продукции  
- Доступность и быстрая доставка 
- Самостоятельно разработанный дизайн продукции 

 

 



 

Всегда ищите голограмму на коробке продукции, подтверждающую ее подлинность. На голограмме 
должно быть написано «Genuine Aspen pump» («Оригинальный насос компании Aspen»).    

 

Не рискуйте, покупая дешевый насос низкого качества, поскольку это обязательно приведет к 
значительным материальным потерям и навредит репутации авторизованных дилеров и производящих 
установку монтажников.  

Покупая оригинальный насос компании Aspen, вы гарантированно получаете продукцию высокого 
качества, а так же послепродажное обслуживание и техническую поддержку, которую может 
предоставить только  лидирующая на рынке торговая марка. 

Мы благодарим Вас, за выбор продукции компании Aspen. 

 

 

С уважением, 

Серж Беккер 

Коммерческий Директор 


