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Фальсифицированная упаковка напечатана не с оригинал макета, а с отсканированного изображения. Поэтому 
цвета на поддельной упаковке не яркие (приглушенные), изображение не резкое, в некоторых местах расплы-
вается («плывет») (фото 1.1). Лакирование упаковки выполнено некачественно, со смещением. Текст на обороте 
плохо читается и имеет желтый оттенок (фото 1.2).

На задней стороне оригинальной упаковке в  специальном окне всегда наклеена этикетка со штрих-кодом, ар-
тикулом, полным наименованием шнура, диаметром и длиной. На подделке этикетки нет (фото 1.3).

фото 1.2

фото 1.1

фото 1.3

1.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА-1 ПЛЕТЕНЫЙ ШНУР «PE ULTRA ELITE Z-8 135М»

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКА

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКА

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКАО Р И Г И Н А Л
новая версия
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Определить подделку  можно также по несоответствию тестовых нагрузок в сводной таблице на обороте упа-
ковки (фото 1.4).

фото 1.4

ОРИГИНАЛ

ПОДДЕЛКА

ОРИГИНАЛ

О Р И Г И Н А Л
новая версия

ПОДДЕЛКА

На фальсифицированной упаковке боковые кла-
паны под открывающимся клапаном имеют не 
прокрашенные места (фото 1.5).

В связи с выходом продукции фирмы «AQUA» на международные рынки в последней версии оригинальной 
упаковки на оборотной стороне размещены тексты на русском и английском языке, а элемент «полоса  + ELITE 
Z-8» удален (фото 1.7).

На оригинальной упаковке в указанных местах 
прощупывается рельефность букв (фото 1.6).

ОРИГИНАЛПОДДЕЛКА

фото 1.6фото 1.5

ОРИГИНАЛ

фото 1.7

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКАО Р И Г И Н А Л
новая версия
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фото 1.10

1.2 Шпуля

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКА

О Р И Г И Н А Л
новая версия

Поддельную шпулю то оригинала можно отличить по следам  (пятнам круглой формы) от толкателей на вну-
тренней части шпули. На оригинале их всего два или четыре симметрично расположенных. На фальсифициро-
ванной шпуле их около десяти штук меньших по диаметру, что говорит о кустарном производстве (фото 1.10).

Фальсифицированная шпуля имеет механиче-
ские дефекты изготовления и сделана из ме-
нее прозрачного пластика (фото 1.8).

Этикетка напечатана не с оригинал макета, а с отсканирован-
ного изображения. Поэтому цвета на поддельной этикетке 
не яркие (приглушенные), изображение не резкое, в некото-
рых местах расплывается («плывет») (фото 1.9).

фото 1.8 фото 1.9

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

логотип AQ UA

ОРИГИНАЛ О Р И Г И Н А Л
новая версия

Принимая меры для борьбы с подделками своей продукции, фирма «AQUA» запускает в производство новые 
версии шпуль, которые имеют две щели для выпуска шнура (на две стороны), на последней версии размещен 
небольшой логотип «AQUA» (на внутренней части шпули) (фото 1.11).

фото 1.11

О Р И Г И Н А Л
новая версия

ОРИГИНАЛ
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1.3 Шнур

ПОДДЕЛКА

Оригинальный плетенный рыболовный шнур серии PE Ultra ELITE Z-8 выпускается только в оливковом цвете, 
все шнуры другой расцветки грубая подделка (фото 1.12).

фото 1.12

Оригинальный элитный 8-ми ниточный рыболовный шнур фирмы «AQUA» обладает идеально гладкой поверх-
ностью и круглым сечением. Фальсифицированный шнур «ребристый», грубого и низкопробного плетения в 4 
нитки и менее (фото 1.13).

фото 1.13

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

Оригинальный плетенный рыболовный шнур серии PE Ultra ELITE Z-8 разработан и производится только фир-
мой «AQUA» на собственных производственных площадях  (Россия, Санкт-Петербург).
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ПОДДЕЛКА-2 ПЛЕТЕНЫЙ ШНУР «ULTRA ELITE Z-4 100М»

В макете поддельной упаковки Ultra elite Z-4 использовано отсканированное изображение упаковки шнура PE 
Ultra elite Z-8 фирмы «AQUA». Фальсифицированная упаковка шнура эмитирует оригинальный продукт компа-
нии «AQUA» шнур PE Ultra elite Z-8, но имеет ряд отличий.

Оригинальный шнур PE Ultra elite Z-8 выпускается только в размотке 135м. (фото 2.1).

На всех упаковках оригинальных шнуров компании «AQUA» серий «PE Ultra» обязательно изображен зареги-
стрированный товарный знак «PE Ultra». Тиснение элемента «Ultra» на поддельной упаковке выполнено со сме-
щением , что говорит о кустарном производстве (фото 2.2).

Поддельная упаковка имеет обозначение ELITE Z-4, а оригинальная упаковка ELITE Z-8, так как шнуры серии «PE 
Ultra ELITE» состоят из восьми ниток. Лакирование основных элементов на оригинальной упаковке выполнено 
лаком с термоподъемом и в местах лакирования прощупывается рельефность, на подделке использован про-
стой лак (фото 2.3).

2.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 2.1

фото 2.2

фото 2.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

лак с термоподъемомпростой лак
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Фирма «AQUA» не размещает на упаковках своих шнуров торговые марки и наименования сторонних произво-
дителей (фото 2.4).

На задней стороне оригинальной упаковки текст на русском и английском языке, а на фальсифицированной 
только на русском (сканированный со старой версии упаковки фирмы «AQUA»). На всех упаковках шнуров се-
рии PE Ultra размещен зарегистрированный логотип фирмы «AQUA» и официальный сайт. (фото 2.5).

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 2.4

фото 2.5

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

Оригинальный шнур PE Ultra elite Z-8 намотан на фирменную шпулю компании «AQUA». На последней версии 
шпули размещен небольшой логотип фирмы «AQUA» (фото 2.8).

2.2 Шпуля

ПОДДЕЛКА фото 2.8ОРИГИНАЛ

Оригинальный плетенный рыболовный шнур серии PE Ultra ELITE Z-8 фирма «AQUA» выпускается только в олив-
ковом цвете, все шнуры другой расцветки грубая подделка (фото 2.8). Оригинальный элитный 8-ми ниточный 
шнур фирмы «AQUA» обладает идеально гладкой поверхностью и круглым сечением. Фальсифицированный 
шнур «ребристый», грубого и низкопробного плетения в 4 нитки и менее.

2.3 Шнур
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ПОДДЕЛКА-3 ПЛЕТЕНЫЙ ШНУР «CORMORAN ELITE Z-4 100М / 135М»

На всех упаковках оригинальных шнуров компании «AQUA» серий «PE Ultra» обязательно изображен зареги-
стрированный товарный знак «PE Ultra». Оригинальный шнур PE Ultra elite Z-8 выпускается только в размотке 
135м (фото 3.1).

Поддельная упаковка имеет обозначение ELITE Z-4, а оригинальная упаковка ELITE Z-8, так как шнуры AQUA 
серии «PE Ultra ELITE» состоят из восьми ниток (фото 3.2).

Фирма «AQUA» не размещает на упаковках своих шнуров торговые марки и наименования сторонних произво-
дителей (фото 3.3).

В макете фальсифицированной упаковки шнура «Сormoran elite Z-4 100м / 135м» использовано отсканирован-
ное с упаковки PE Ultra elite Z-8 фирмы AQUA изображение структуры шнура. Данное запатентованное и зареги-
стрированное изображение является интеллектуальной собственностью компании AQUA и использование его 
преследуется по закону. Фальсификация (стилизация под продукт компании AQUA) упаковки шнура «Сormoran 
elite Z-4 100м / 135м» имеет цель продвинуть на рынок низкокачественный шнур под видом получившего боль-
шую популярность у любителей рыбалки шнура «PE Ultra elite Z-8» производимого компанией AQUA. 

3.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 3.1

фото 3.2

фото 3.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ
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Оригинальный шнур PE Ultra elite Z-8 намотан на фирменную шпулю компании «AQUA». На последней версии 
шпули размещен небольшой логотип фирмы «AQUA» (фото 3.5).

Оригинальный плетенный рыболовный шнур серии PE Ultra ELITE Z-8 фирма «AQUA» выпускается только в олив-
ковом цвете, все шнуры другой расцветки грубая подделка (фото 3.6).

Оригинальный элитный 8-ми ниточный рыболовный шнур фирмы «AQUA» обладает идеально гладкой поверх-
ностью и круглым сечением. Фальсифицированный шнур «ребристый», грубого и низкопробного плетения в 4 
нитки и менее. Оригинальный плетенный рыболовный шнур серии PE Ultra ELITE Z-8 разработан и производится 
только фирмой «AQUA» на собственных производственных площадях  (Россия, Санкт-Петербург).

3.2 Шпуля

3.3 Шнур

ПОДДЕЛКА фото 3.5ОРИГИНАЛ

На задней стороне оригинальной упаковки текст на русском и английском языке, а на фальсифицированной 
только на русском (сканированный со старой версии упаковки фирмы «AQUA»). На всех упаковках шнуров се-
рии PE Ultra размещен зарегистрированный логотип фирмы «AQUA» и официальный сайт (фото 3.4).

ПОДДЕЛКА фото 3.4ОРИГИНАЛ

фото 3.6

ОРИГИНАЛ
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ПОДДЕЛКА-4 ЛЕСКА «NL ULTRA WINTER PERCH»

Фальсифицированная упаковка напечатана не с оригинал макета, а с отсканированного изображения. Поэтому 
цвета на поддельной упаковке не яркие (приглушенные) (фото 4.1). На оригинальную упаковку NL Ultra winter 
PERCH нанесено голографическое покрытие (поверхности упаковки «мерцает», «переливается» при изменении 
наклона)

На оригинальной лески NL Ultra winter PERCH данные о диаметре и тесте нагрузки напечатаны на упаковке, а 
на подделке наклеен стикер (фото 4.2). На оригинальной упаковке компании AQUA данные диаметра и теста 
указанные на лицевой стороне совпадают с данными, отмеченными в таблице на оборотной стороне, штрих 
код для каждого диаметра свой. На поддельной упаковке напечатан только один вариант для диаметра 0,16 мм 
(фото 4.3). Кроме того на подделке значения теста на лицевой стороне не совпадают со значениям в таблице на 
оборотной стороне (фото 4.2 и 4.3).
На оригинальном продукте фирмы AQUA на задней стороне упаковки наименование цвета лески указано на 
русском языке (фото 4.2).

4.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 4.1

фото 4.2

фото 4.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ
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Лакирование основных элементов на оригинальной упаковке выполнено лаком с термоподъемом и в местах 
выборочного лакирования прощупывается рельефность, на подделке выборочного лакирования нет. На боко-
вой стороне поддельной упаковки видно смещение элемента «Ultra» теснения фольгой (фото 4.4).  

Серия лесок NL Ultra winter компании AQUA на сегодняшний день состоит из четырех вариантов, которые также 
могут быть подделаны (фото 4.5).  

ПОДДЕЛКА фото 4.4

фото 4.5

ОРИГИНАЛ

лак с термоподъемом

лак с термоподъемом
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ПОДДЕЛКА-5 ЛЕСКА «VANADIUM»

Данная подделка кардинально отличается от упаковки лески «VANADIUM» производимой фирмой AQUA в на-
стоящее время (фото 5.1). 

Лакирование основных элементов на оригинальной упаковке выполнено лаком с термоподъемом и в местах 
выборочного лакирования прощупывается рельефность, на подделке выборочного лакирования нет (фото 5.2).  

Серия лесок компании AQUA на сегодняшний день выпускается в трех вариантах, которые также могут быть 
подделаны (фото 5.3).  

5.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 5.1

фото 5.2

фото 5.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

лак с термоподъемом
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ПОДДЕЛКА-6 ЛЕСКА «X-LINE PIKE»

Фальсифицированная упаковка напечатана не с оригинал макета, а с отсканированного изображения. Поэтому 
цвета на поддельной упаковке не яркие (приглушенные). Подделка практически полностью копирует оригинал, 
но имеет ряд отличий (кардинально отличается оборотная сторона упаковки) (фото 6.1).

Лакирование основных элементов на оригинальной упаковке выполнено лаком с термоподъемом и в местах 
выборочного лакирования прощупывается рельефность, на подделке выборочного лакирования нет (фото 6.2).  

Серия лесок X-LINE компании AQUA на сегодняшний день выпускается в четырех вариантах, которые также 
могут быть подделаны (фото 6.3).  

6.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 6.1

фото 6.2

фото 6.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

лак с термоподъемом
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ПОДДЕЛКА-7 ЛЕСКА «NL ULTRA PIKEPERCH»

Фальсифицированная упаковка напечатана не с оригинал макета, а с отсканированного изображения. Поэтому 
изображение не резкое. Подделка практически полностью копирует оригинал, но имеет ряд отличий. Ориги-
нальная леска выпускается только в размотке 150м и на фронтальной стороне упаковки есть вырубное окно 
для просмотра данных с этикетки. На оборотной стороне оригинальной упаковки текст представлен на англий-
ском и русском языках. В подделке на оборотной стороне над таблицей указана другая леска «PA Ultra soft» 
компании AQUA, логотип фирмы AQUA и сайт отсутствуют. (фото 7.1).

Лакирование основных элементов на оригинальной упаковке выполнено лаком с термоподъемом и в местах 
выборочного лакирования прощупывается рельефность, графический элемент «Ultra» выполнен тиснением 
фольгой. На подделке выборочное лакирование отсутствует, элемент «Ultra» просто напечатан (фото 7.2).

Серия лесок NL Ultra компании AQUA на сегодняшний день выпускается в шести вариантах, которые также мо-
гут быть подделаны (фото 7.3).  

7.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 7.1

фото 7.2

фото 7.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

лак с термоподъемом

тиснение фольгой
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ПОДДЕЛКА-8 ПЛЕТЕНЫЙ ШНУР «YINTAI»

В макете фальсифицированной упаковки шнура «YINTAI» использовано изображение отсканированное с упа-
ковки PE Ultra TROLL фирмы AQUA, поэтому изображение на «YINTAI» не резкое. Шнур PE Ultra TROLL выпуска-
ется в размотке 150м. На всех шнурах серий «PE Ultra» компании AQUA есть фирменный зарегистрированный 
товарный знак. Фирма AQUA не размещает на упаковках своей продукции торговые марки и наименования 
сторонних производителей (фото 8.1).

На оборотной стороне фальсифицированной упаковки наименование шнура над таблицей Ultra TROLL, а в тек-
сте PE Ultra SPIN оба продукта компании AQUA. На оригинальных шнурах PE Ultra TROLL есть логотип фирмы 
AQUA и сайт производителя (фото 8.2).

Размотка оригинального шнура PE Ultra TROLL производится только на фирменную шпулю компании «AQUA». 
На последней версии шпули размещен небольшой логотип фирмы «AQUA» (фото 8.3).

8.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 8.1

фото 8.2

фото 8.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

8.2 Шпуля
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ПОДДЕЛКА-9 ЛЕСКА «ST SUPER LINE WHITE FISH»

В макете фальсифицированной упаковки лески «ST SUPER line White Fish» использовано изображение отска-
нированное с упаковки «NL Ultra line White Fish» фирмы AQUA. На всех лесках «NL Ultra» компании AQUA есть 
фирменный зарегистрированный товарный знак, а на подделке он переделан (фото 9.1).

На оборотной стороне упаковки оригинальной лески NL Ultra WHITE FISH всегда есть логотип фирмы AQUA и 
сайт. На всех лесках «NL Ultra» компании AQUA есть фирменный зарегистрированный товарный знак (фото 9.2).

9.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 9.1

фото 9.2

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

Серия лесок NL Ultra компании AQUA на сегодняшний день выпускается в шести вариантах, которые также мо-
гут быть фальсифицированы (фото 9.3).  

фото 9.3
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ПОДДЕЛКА-10 ЛЕСКА «PA ULTRA SOFT FEEDER»

Фальсифицированная упаковка напечатана не с оригинал макета, а с отсканированного изображения, поэтому 
изображение не резкое. Подделка практически полностью копирует оригинал, но имеет ряд отличий. Ориги-
нальная леска на фронтальной стороне упаковки есть вырубное окно для просмотра данных с этикетки. В под-
делке на оборотной стороне над таблицей указана другая леска «PA Ultra soft MATCH» компании AQUA, логотип 
фирмы AQUA и сайт отсутствуют (фото 10.1).

Лакирование основных элементов на оригинальной упаковке выполнено лаком с термоподъемом и в местах 
выборочного лакирования прощупывается рельефность, графический элемент «Ultra» выполнен тиснением 
фольгой. На подделке выборочное лакирование отсутствует, элемент «Ultra» просто напечатан (фото 10.2).

Серия лесок PA Ultra компании AQUA на сегодняшний день выпускается в трех вариантах, которые также могут 
быть подделаны (фото 10.3).  

10.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 10.1

фото 10.2

фото 10.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

лак с термоподъемом

тиснение фольгой
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ПОДДЕЛКА-11 ЛЕСКА «PA ULTRA SOFT SPIN»

Фальсифицированная упаковка напечатана не с оригинал макета, а с отсканированного изображения, поэтому 
изображение не резкое. Подделка практически полностью копирует оригинал, но имеет ряд отличий. Ориги-
нальная леска выпускается в размотке 150м и на фронтальной стороне упаковки есть вырубное окно для про-
смотра данных с этикетки. В подделке на оборотной стороне над таблицей указана другая леска «PA Ultra soft 
MATCH» компании AQUA, логотип фирмы AQUA и сайт отсутствуют (фото 11.1).

Лакирование основных элементов на оригинальной упаковке выполнено лаком с термоподъемом и в местах 
выборочного лакирования прощупывается рельефность, графический элемент «Ultra» выполнен тиснением 
фольгой. На подделке выборочное лакирование отсутствует, элемент «Ultra» просто напечатан (фото 11.2).

Серия лесок PA Ultra компании AQUA на сегодняшний день выпускается в трех вариантах, которые также могут 
быть подделаны (фото 11.3).  

11.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 11.1

фото 11.2

фото 11.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

лак с термоподъемом

тиснение фольгой
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ПОДДЕЛКА-12 ЛЕСКА «PA ULTRA SOFT WINTER»

12.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА фото 12.1ОРИГИНАЛ

В макете поддельной упаковки использовано отсканированное с упаковки компании AQUA изображение, по-
этому изображение на подделке «размыто». На оригинальную упаковку «PA Ultra Soft winter» нанесено гологра-
фическое покрытие (поверхности упаковки «мерцает», «переливается» при изменении наклона). Лакирование 
основных элементов на оригинальной упаковке выполнено лаком с термоподъемом и в местах выборочного 
лакирования прощупывается рельефность, на подделке выборочного лакирования нет (фото 12.1).  

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 12.2

фото 12.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

На оригинальной лески PA Ultra Soft winter данные о диаметре и тесте напечатаны на упаковке, а на подделке 
наклеен стикер (фото 12.2). На оригинальной упаковке компании AQUA данные диаметра и теста указанные на 
лицевой стороне совпадают с данными, отмеченными в таблице на оборотной стороне, штрих код для каждого 
диаметра свой. На поддельной упаковке напечатан только один вариант для диаметра 0,10 мм (фото 12.3). Кро-
ме того на подделке значения теста на лицевой стороне не совпадают со значениям в таблице на оборотной 
стороне (фото 12.2).

лак с термоподъемом
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ПОДДЕЛКА-13 ПЛЕТЕНЫЙ ШНУР PE ULTRA CAMO «ANACONDA»

В фальсифицированной упаковке шнура «PE Ultra ANACONDA» использовано изображение, отсканированное 
с оригинальной упаковки PE Ultra ANACONDA фирмы AQUA. На лицевой стороне оригинальной упаковки нет 
никаких наклеек (1). На поддельной упаковке элементы (2) выполнены разными шрифтами на оригинальной 
одинаковыми шрифтами. На оригинальной упаковке ряд элементов выделен лаком с термоподъемом (3) и 
рельефность этих элементов можно «прощупать», на подделке этого нет (фото 13.1).

На оборотной стороне фальсифицированной упаковки (4) нет надписи «MADE IN RUSSIA», на оригинале она 
есть. На оригинальной упаковке ряд элементов выделен лаком с термоподъемом (5) и рельефность этих 
элементов можно «прощупать», на подделке этого нет (фото 13.2).

Размотка оригинального шнура PE Ultra ANACONDA производится только на фирменную шпулю компании «AQUA». 
На шпули размещен небольшой логотип фирмы «AQUA» (фото 13.3).

13.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 13.1

фото 13.2

фото 13.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

13.2 Шпуля

Элементы выделенные 
лаком с подъемом 3

5 Элементы 
выделенные 

лаком с подъемом

1

4 4

2

1
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ПОДДЕЛКА-14 ЛЕСКА «FC ULTRA FLUOROCARBON 100%»

В оригинальном варианте лески FC ULTRA Fluorocarbon 100% данные о диаметре и тесте напечатаны на упаков-
ке (1), а на подделке наклеен стикер с данными о диаметре и тесте (1). На верхнем клапане фальсифицирован-
ной упаковки элемент «Ultra» напечатан белым, а на оригинальной упаковке он выделен только лаком (2). На 
оригинальной упаковке лак нанесен выборочно, а на поддельной сплошное нанесение (3) (фото 14.1).

На обратной стороне фальсифицированной упаковки размеры шрифтов таблицы в верхней строке и нижней 
отличаются, а в оригинальной шрифты одинаковые и цифровые значение имеют два знака после запитой в двух 
строках (4). Данные о диаметре и тесте в таблицах также отличаются (5). Логотип на поддельной упаковке силь-
но отличается от оригинала (6), логотип на оригинальной упаковке выделен лаком (7) (фото 14.2).

В оригинальной упаковке фирмы AQUA данные о диаметре и тесте лески на лицевой и оборотной стороне совпадают, 
кроме этого упаковка под каждый диаметр имеет свой штрих код (фото 14.3). Но самое главное, что в фальсифици-
рованной упаковке и леска не Fluorocarbon 100%, проверить можно просто: «леска Fluorocarbon» не горит…!

14.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 14.1

фото 14.2

фото 14.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

Элементы 
выделенные 
лаком 3

Элементы 
выделенные 
лаком 7

1

4 4

2 2

1

6

5

5



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ТЕЛ.: +7 (812) 334-79-12,   WWW.AQUAFISHING.NET

23

ПОДДЕЛКА-15 ЛЕСКА «FC ULTRA FLUOROCARBON 100% 100 метров»

В оригинал лески FC ULTRA Fluorocarbon 100%  компании AQUA выпускается только в размотке 30м (1), данные 
о диаметре и тесте напечатаны на упаковке (2), а на подделка 100м (4) и наклеен стикер с данными о диаметре и 
тесте(5). На верхнем клапане фальсифицированной упаковки элемент «Ultra» напечатан белым, а на оригиналь-
ной упаковке он выделен только лаком (6). На оригинальной упаковке лак нанесен выборочно, а на поддельной 
сплошное нанесение (7) (фото 15.1).

Хотя на фальсифицированной упаковке отсутствует упоминание о компании AQUA, но она практически 
полностью копирует оригинал и на ней использован зарегистрированный знак  торговой марки «FC Ultra», что 
является незаконным.

В оригинальной упаковке фирмы AQUA данные о диаметре и тесте лески на лицевой и оборотной стороне совпадают, 
кроме этого упаковка под каждый диаметр имеет свой штрих код (фото 15.3). Но самое главное, что в фальсифици-
рованной упаковке и леска не Fluorocarbon 100%, проверить можно просто: «леска Fluorocarbon» не горит…!

15.1 Упаковка

ПОДДЕЛКА

ПОДДЕЛКА

фото 15.1

фото 15.2

фото 15.3

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

7  Элементы 
выделенные лаком

торговая марка является 
зарегистрированным 
товарным знакам 
компании «AQUA». 
Использование товарного 
знака без разрешения 
правообладателя
является незаконным.

Элементы 
выделенные 
лаком 

6 6

2

13
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Обращаем Ваше внимание, что логотип и обозначения (торговые марки)

является зарегистрированными товарными знаками компании «AQUA». 
Использование товарного знака без разрешения правообладателя 

является незаконным.
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Согласно ст. 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать товарный знак 
без разрешения правообладателя. 

За нарушение исключительного права, т.е. использование товарного знака без разрешения 
правообладателя предусмотрены следующие виды ответственности:
- гражданско-правовая;
- административная;
- уголовная.

Согласно ст. 1515 Гражданского Кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, 
на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, 
являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты 
компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

На основании ст. 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
незаконное использование чужого товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных товаров 
-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей с конфискацией; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией.

Ответственность за незаконное использование товарного знака также установлена ст. 180 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, - наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет.

Распространяя указанные подделки, Вы становитесь нарушителем действующего законодательства!!!

Все элементы и изображения, используемые в 
упаковке PE Ultra ELITE Z-8, зарегистрированы и являются 
интеллектуальной собственностью компании «AQUA».


