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Отличительные особенности
оригинальных канистр Mobil

This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions, energy demand, and energy supply) could differ materially due to changes in technology,
the development of new supply sources, political events, demographic changes, and other factors discussed herein (and in Item 1A of ExxonMobil’s latest report on Form 10-K or information set forth
under "factors affecting future results" on the "investors" page of our website at www.exxonmobil.com). This material is not to be reproduced without the permission of Exxon Mobil Corporation.
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Примеры оригинальных продуктов

Продукты линейки Mobil 1, а также Mobil Super 3000 x1 5W40 и Mobil Super 2000 x1 10W40, оригинальные
канистры которых представлены ниже, являются наиболее привлекательными для подделки:
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Канистры Mobil 1 (4 литра) - передняя сторона

•

Защитное кольцо и цвет крышки совпадают с
цветом передней наклейки

•

Защитное кольцо на горлышке канистры у
всех продуктов линейки Mobil 1 присутствует
и не повреждено

•

Цвет канистры серебристый

•

Оригинальная форма ручки

•

Шов сбоку канистры ровный и аккуратный

•

Текст на лейблах четкий и легко виден

•

Изображение болида присутствует на новых
этикеток всех продуктов Mobil 1. Все надписи
на болиде четкие и легко видны, например,
@McLarenF1

•

В нижней части канистры присутствует batch
код с указанием партии, начинающийся на N
или G
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Канистры Mobil 1 (4 литра) - задняя сторона

•

Наклейка должна быть двухсторонней
и отклеивающейся

•

Логотип и значок вязкости должны
быть четкие (размытость или высокая
пикселизация – признак некачественной
печати,
следовательно,
признак подозрительного происхождения)

•

Информационный текст на задней
части канистры представлен на
русском, украинском, казахском и
английском языках, причем наружная
сторона
этикетки
содержит
информацию
на
русском
и
английском, а внутренняя – на
украинском и казахском

•

Изображения на лейблах не должны
быть отражены зеркально (стрелка в
левом нижнем углу задней наклейки
направлена вправо-вверх)
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Канистры Mobil 1 (4 литра) - задняя сторона

•

Наклейка должна быть двухсторонней и
отклеивающейся

•

Логотип и значок вязкости должны быть
четкие
(размытость
или
высокая
пикселизация – признак некачественной
печати,
следовательно,
признак
подозрительного происхождения)

•

Информационный текст на задней части
канистры
представлен
на
русском,
украинском, казахском и английском
языках,
причем
наружная
сторона
этикетки содержит информацию на
русском и английском, а внутренняя – на
украинском и казахском
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Канистры Mobil Super 3000 (4 литра) - передняя
сторона
•

Защитное кольцо и цвет
совпадают с цветом канистры

крышки

•

Защитное
кольцо
на
горлышке
присутствует и не повреждено

•

Цвет канистры графитовый

•

Оригинальная форма ручки

•

Шов сбоку канистры ровный и аккуратный

•

Текст на лейблах четкий и легко виден

•

Цвет полосы на этикетке графитовый (без
желтизны)

•

В нижней части канистры присутствует
batch
код
с
указанием
партии,
начинающийся на N или G
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Канистры Mobil Super 3000 (4 литра) - задняя
сторона
•

Наклейка должна быть двухсторонней и
отклеивающейся

•

Значок вязкости и изображения канистр
должны быть четкие (размытость или
высокая
пикселизация
–
признак
некачественной печати, следовательно,
признак подозрительного происхождения)

•

Информационный текст на задней части
канистры представлен на русском,
украинском, казахском и английском
языках,
причем
наружная
сторона
этикетки содержит информацию на
русском и английском, а внутренняя – на
украинском и казахском

•

Должна присутствовать сравнительная
таблица Mobil Super 3000 и Mobil 1

•

Изображения на лейблах не должны быть
отражены зеркально (стрелка в левом
нижнем углу задней наклейки направлена
вправо-вверх)
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Канистры Mobil Super 3000 (4 литра) - задняя
сторона

•

Наклейка должна быть двухсторонней и
отклеивающейся

•

Значок вязкости и изображения канистр
должны быть четкие (размытость или
высокая
пикселизация
–
признак
некачественной печати, следовательно,
признак подозрительного происхождения)

•

Информационный текст на задней части
канистры
представлен
на
русском,
украинском, казахском и английском
языках, причем наружная сторона этикетки
содержит информацию на русском и
английском, а внутренняя – на украинском
и казахском

•

Должна присутствовать сравнительная
таблица Mobil Super 3000 и Mobil 1
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Примеры продукции сомнительного
происхождения
•

Серебристый цвет канистр линейки
Mobil Super (1000, 2000, 3000) в
отличии от графитового цвета
канистр
оригинального
происхождения

Оригинал:
•

Цвет крышки отличается от цвета
канистры, цвет канистры – светлосерый, а не графитовый, в отличие
от оригинала выше
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Примеры продукции сомнительного
происхождения
•

Задняя этикетка на канистре не
двухсторонняя, а односторонняя.
Наклейка
не
открывается
как
книжка, а срывается с канистры

•

Отсутствие описания на русском
языке
в
нарушение
законодательства о защите прав
потребителей
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Примеры продукции сомнительного
происхождения
Этикетка наклеена неровно, повреждена,
либо на ней пузырьки воздуха – это
признаки подозрительного происхождения
продукта.
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Примеры продукции сомнительного
происхождения

По информации с кода внизу
канистры, продукт произведен
в 2014 году.
Несмотря на это, этикетка
старая, которая вышла из
употребления в 2012 году.
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Примеры продукции сомнительного
происхождения
Швы неровные, расплывчатые, сбитые,
слишком толстые, расслаивающиеся – все это
признаки
сомнительного
происхождения
продукта.
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Примеры продукции сомнительного
происхождения
Швы грязные, с подтеками масла, механические
повреждения целостности упаковки - это признак
сомнительного происхождения продукта.
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