
Уважаемые партнёры и клиенты. 

За последний год на российском рынке было зафиксировано несколько фактов 
появления дешевых подделок под технику производства компании Soler&Palau. 

Речь идет о бытовых вентиляторах серии SILENT-100 CZ и SILENT-100CZ 
DESIGN. 

Злоумышленники предлагают низкокачественно оборудование под брендом 
Soler&Palau. Это продукция подделка и никакого отношения к производителю 
Soler&Palau не имеет. 

Убедительная просьба, обо всех случаях выявления контрафактной продукции 
незамедлительно сообщать официальному представителю бренда Soler&Palau в 
РФ, компанию ООО «ПП «Благовест-С+». 

Приобретайте оборудование только у проверенных поставщиков! 

Будьте внимательны при покупке вентиляторов. 

Ниже даны основные пункты, для выявления контрафакта. 

 

КАК ОТЛИЧИТЬ ВЕНТИЛЯТОР SILENT 100 CZ DESIGN ОТ 
ПОДДЕЛКИ 

Упаковка. 

Вентилятор упакован в картонную коробку внешне практически неотличимую от 
оригинальной. Цветовая гамма, расположение элементов, штрих-код и QR-код 
идентичны оригинальной упаковке. 

!!! На коробке вентилятора-подделки имеется грамматическая ошибка. 

 
  



Внутри коробки вентиляторы крепятся на специальные картонные подставки. Конструкция 
подставки вентилятора-подделки легко деформируется и не обеспечивает надежной 
фиксации вентилятора. 

 
 

 

Оригинал Подделка 

На крышке коробки оригинального вентилятора имеется специальная прокладка, 
препятствующая повреждению декоративной панели вентилятора. Вентилятор-подделка 
просто упакован в полиэтиленовый пакет. 

 

 

Оригинал Подделка 



Для защиты от повреждения, перекоса, деформации во время транспортировки у 
оригинального вентилятора имеются специальные картонные вставки, у подделки их нет. 
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Вентилятор. 

Оригинал Подделка 
Все элементы корпуса вентилятора и 
декоративная панель изготовлены из 
высококачественного пластика одного цвета. 

Корпус и декоративная панель изготовлены из 
пластика низкого качества и имеют различные 
оттенки. Декоративная полоска более темная. 
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Дефекты литья и необработанные участки 
корпуса отсутствуют. 

Дефекты литья и необработанные участки 
корпуса видны невооруженным взглядом. 

 

 

 
Оригинал Подделка 

Декоративная панель и крышка корпуса 
плотно крепится к корпусу вентилятора, при 
этом не происходит деформации элементов, их 
перекоса. 

Крепление панели, крышки и корпуса 
неплотное. Видны зазоры и перекос элементов. 
Места креплений деформируются при сборке. 

  
  



Крыльчатка сбалансирована и отцентрирована. 
При вращении от руки заметен дисбаланс. 
Лопасти имеют уступ в месте их крепления к 
корпусу крыльчатки. 
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Двигатель закреплен в корпусе вентилятора 
при помощи специального сайлент блока. 

 
 
Двигатель жестко закреплен в корпусе 
вентилятора при помощи 2-х винтов. В задней 
части вентилятора имеются отверстия, закрытые 
пластиковыми заглушками, под эти винты. 
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Электрика. 

Клеммная колодка для внешнего подключения питания у оригинального вентилятора имеет 
тип «площадка», у подделки стандартный клеммник с зажимом «винтом». 
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