
А вы знаете откуда
ваши подшипники?
Узнайте о растущей проблеме подделок



Если Вы приобретаете подшипники или другую 
продукцию компании СКФ у не авторизованных 
дистрибьюторов, то Вы подвергаетесь риску получить 
подделку. Нелегальные производители подшипников 
используют изощрённые методы для того, чтобы обмануть  
покупателей и производителей оборудования. Вот  
некоторые их приёмы:

На подшипниках низкого качества наносятся  • 
 фальшивые обозначения известных торговых марок, 
 и подшипники укладывают в упаковку,  
 имитирующую оригинальную.

Подшипники подвергаются восстановлению, потом • 
 их реализуют без указания на то, где и когда они 
 были восстановлены.

Очень старые подшипники, залежавшиеся на складе,  • 
 очищают, полируют и поставляют покупателю, 
 не указывая, насколько эти подшипники старые.

Благодаря современным технологиям печати, 
недобросовестные производители также выпускают 
качественные копии упаковок компании СКФ, тем самым 
увеличивая шансы попадания своих контрафактных 
подшипников в законные промышленные каналы сбыта.

В прошлом производители контрафактной продукции 
доминировали, в основном, на развивающихся рынках. 
Но сегодня контрафакт появляется и на традиционно 
солидных торговых площадках. Дело в том, что 
контрафактные подшипники различных типоразмеров и 
исполнений легко проникают во всемирную 
логистическую  цепочку. Обычно попадаются более 
мелкие и лёгкие для копирования типы подшипников, 
которые используются в автомобильной технике и в 
товарах широкого потребления, однако крупногабаритные 
контрафактные подшипники все больше и чаще 
встречаются на вторичном промышленном рынке.

Вместо того чтобы получать продукцию высокого качества, 
Вы приобретаете продукцию низкого качества по 
завышенной цене.

Когда Вы платите за качество СКФ, 
Вы  должны получать качество СКФ

Обычные инструменты, используемые в контрафактных мастерских.

Фальшивые подшипники, конфискованные полицией во время 
облавы.

Фальшивая маркировка гравируется на подшипниках при помощи 
шелковых экранов наподобие этого.



Сколько неприятностей может 
принести контрафактная продукция?

В сталепрокатном стане обнаружено 1000 
контрафактных изделий
Руководство завода по производству станов обратилось в 
компанию СКФ с просьбой  проведения проверки возможно 
контрафактных подшипников, поставленных  
неуполномоченным дилером. Завод сообщил, что после 
двух-трех часов работы заменённые  подшипники 
работали настолько плохо, что группа технического 
обслуживания стана была вынуждена отключить 
оборудование, демонтировать подшипники и снова 
установить старые подшипники. Проверив более тысячи 
сомнительных подшипников,  технические специалисты 
компании СКФ пришли к заключению, что все эти 
подшипники в действительности являются подделкой. 
Благодаря этому дорого обошедшаяся ошибка не стала 
ещё более дорогой.

Незапланированная остановка нефтехимического 
завода
Нефтехимическому заводу понадобилась аварийная 
остановка для того, чтобы выяснить, что ему была 
поставлена партия поддельных подшипников марки СКФ. 
Через два дня работы один из этих подшипников, 
установленный на важном участке, вышел из строя, вызвав 
тем самым дорогостоящую неплановую остановку. После 
тщательной проверки, компания СКФ подтвердила, что 
подшипники были поддельными. В сотрудничестве с 
авторизованным дистрибьютором поддельные 
подшипники  были быстро заменены на оригинальные.

Всегда ли ремонт идёт на пользу?
После всего лишь 14 часов  непрерывной работы, 
генератор на борту морского судна начал испытывать 
такую сильную вибрацию, что его пришлось отключить. 
Так как генератор только что прошел ремонт, у команды 
сразу же возникли подозрения. Опасаясь худшего, группа 
технического обслуживания корабля демонтировала 
подозрительный подшипник и отравила его в компанию 
СКФ для проведения тщательного анализа его отказа. 
Вскоре подтвердилось, что подшипник является 
поддельным и это  привело к аварийному останову 
прошедшего ремонт генератора.



Что делает компания СКФ для борьбы 
с контрафактной продукцией?
Компания СКФ не намерена мириться с наличием 
контрафактной продукции. Мы много работаем для того, 
чтобы поддельная продукция не попадала на рынок.

 Компания СКФ активно помогает местным  • 
 правоохранительным органам в принятии мер по  
 борьбе с такой незаконной деятельностью.  
 Успешные облавы и закрытие коммерческих  
 предприятий причиняют много вреда торговле  
 контрафактами.

 Прилагаются усилия для того, чтобы увеличить  • 
 осведомленность о существовании поддельной  
 продукции, и о том, где найти поставщиков   
 оригинальных запчастей.

  Продукция SKF снабжена специальной антипод- • 
 дельной маркировкой. Обученный персонал SKF 
 может  распознать, является ли продукт подлинным  
 SKF или нет.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы или 
обеспокоенность по поводу подлинности продукции 
компании СКФ или Вы хотели бы сообщить о 
подозрительных действиях, пожалуйста, свяжитесь с 
компанией СКФ. Найти контактную информацию по 
вашему региону, вы можете на веб сайте компании  
www.skf.com. Вы можете также проинформировать 
непосредственно головной офис SKF, направив 
электронную почту по адресу genuine@skf.com.

Полицейские облавы происходят, когда собрано достаточно 
доказательств.



Некоторые поддельные подшипники 
так похожи на настоящие, что только 
обученный инженер может найти 
разницу. Однако низкое качество 
поддельных подшипников и риск, 
который они представляют для 
оборудования, могут иногда быть 
выявлены только спустя долгое время 
эксплуатации.

Поддельные подшипники могут 
изнашиваться и выходить из строя 
очень быстро, приводя технологи-
ческую линию завода - и прибыль - 
к остановке. В результате - дорого-
стоящий ущерб производственному 
оборудованию или травмы  операто-
рам машин и другому персоналу 
завода.

Все предметы, показанные на этой 
странице, являются подделкой.

Возможно, Вы не сможете сказать, 
какой подшипник является настоящим 
SKF... но Ваша машина – да!



Защитите себя от подделки!
Принимая во внимание чрезвычайно высокое 
“имитационное качество” сегодняшних поддельных 
продуктов, для большинства людей очень трудно отличить 
реальный продукт SKF от фальшивки. Какова наша 
лучшая рекомендация для того, чтобы защитить себя от 
покупок фальсификата? Никогда не приобретайте 
продукцию SKF или любой другой бренд премиум класса 
через неавторизованных дистрибьюторов.

Вы можете найти список авторизованных дистрибьюторов 
SKF по адресу www.skf.ru

Всегда приобретайте продукцию компании SKF  
у авторизованных дистрибьюторов!
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