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1. В оригинальном продукте край крышки отполированный до блеска. 
В поддельном продукте крышка имеет однородную структуру пластика сверху 
крышки и на боковой грани. См. фото ниже:

2. В поддельном продукте отсутствует зазор между крышкой и канистрой. 
В оригинальном продукте зазор составляет около 1,5 мм. См. фото ниже:
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3. В поддельном продукте угловая кромка ближе к горловине и внизу канистры 
имеет широкую структуру (7 мм). В оригинальном продукте кромка ближе к 
горловине имеет более узкую структуру (4мм). См. фото ниже:

4. В поддельном продукте на нижней части канистры имеются 3 выпуклые 
полоски расположенные очень близко друг к другу, которые не доходят до краев 
канистры на расстоянии 13мм с каждой стороны. В оригинальном продукте эти 3 
полоски расположены более широко друг от друга и не
доходят до краев канистры на расстоянии 5 мм с каждой стороны.
См. фото ниже:
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5. На оригинальной канистре этикетка на обороте двухслойная (двойная) и легко 
открывается для считывания информации, написанной внутри, у фальсификата 
при открытии этикетка надрывается, не открывается. 
См. фото ниже:
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Особое внимание хотелось бы привлечь тех людей, которые занимаются сбытом 
фальсификованной продукции. 

Изготовление и продажа фальсифицированной продукции, а именно: изготов-
ленной с нарушением технологии, копированием формы, упаковки, внешнего 
оформления, неправомерным использованием известных торговых марок, в 
частности TOTAL и ELF,  влечёт за собой ответственность:
- штраф в размере до 5% дохода (выручки) от реализации продукции пред-
приятия за последний отчетный год (ст.21 Закона Украины «О защите от недо-
бросовестной конкуренции»);
- штраф от 17 000 грн до 34 000 грн с конфискацией и уничтожением 
соответствующей продукции и материалов ее изготовления (ст. 229 Уголовного 
кодекса Украины).

Единственный гарантированный способ, который обезопасит  Вас и Ваших 
покупателей, это сотрудничество с официальными дистрибьюторами торговых 
марок TOTAL и ELF. Перечень их Вы сможете найти на сайтах 
http://www.total.ua и http://www.elf.ua. 

Официальный дистрибьютор в Вашем регионе:


