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Есть товары, достоверно сымитировать которые возможно лишь теоретически. Данное обстоятельст&

во, по сути, отражает их непревзойденное качество. Однако редкий покупатель является профессио&

нальным экспертом в области ламинации. Поэтому чаще всего обман вскрывается не сразу, а уже по&

сле того, как подделка по прошествии некоторого времени начинает терять свои потребительские

свойства и явно не соответствовать доказанному уровню оригинала. В такой ситуации пострадавший

покупатель обращает свой праведный гнев на продавцов истинного бренда, и последние вследствие

этого несут моральный и материальный ущерб. Ведь вместо их аутентичного товара был куплен контра&

фактный! Одним словом – остерегайтесь подделок!

Ламинационные пленки RENOLIT.

Подделывают – значит ценят!

Товары, достойные уважения

В России в числе часто подделываемых

товаров с недавних пор оказались лами�

национные пленки RENOLIT. 

История компании RENOLIT началась

еще в 1946 году, когда на территории быв�

шей кожевенной фабрики в немецком го�

роде Вормсе по инициативе Якоба Мюл�

лера стали выпускать искусственные

пленки в качестве заменителей натураль�

ной кожи. Любопытно, что лаконичное

название RENOLIT образовано от древ�

неримского названия реки Рейн и гречес�

кого слова lithos – камень. Сегодня это

4000 человек, которые работают на более

чем 30�ти производственных и торговых

предприятиях компании в 22�х странах

мира. Эти труженики изготавливают и

продают термопластичные поливинилх�

лоридные и полиолефиновые пленки,

предназначенные для ламинации окон�

ных и дверных профилей, подоконников,

наличников, фасадных систем и других

конструкций из поливинилхлорида, алю�

миния и дерева. 

Оригинальные ламинационные пленки

RENOLIT для российского рынка произ�

водятся исключительно в Германии и Ве�

ликобритании.

Неизменность качества 

гарантируется

После многочисленных строгих испыта�

ний на все без исключения пленки RENO�

LIT получены сертификаты Института

пластмасс и искусственных материалов

города Вюрцбурга (Германия) о соответ�

ствии продукта заявленным техническим

характеристикам. В целях поддержания

высокого качества пленки RENOLIT

подвергаются постоянному строгому

контролю по месту изготовления: в цехах

и собственных лабораториях компании.

Отсюда стабильность характеристик дан�

ной продукции, за что в первую очередь и

ценится марка RENOLIT. 

Благодаря фирменному акриловому

покрытию пленок RENOLIT, гарантиру�

ется долговременная неизменность их

расцветки и глянца даже в экстремальных

условиях тропической жары, сибирского

мороза, высокогорного интенсивного

ультрафиолетового излучения и влаги. 

Невооруженным глазом можно заме�

тить, как меняется цвет пленки в зависи�

мости от освещения поверхности. Для

сравнения были взяты образцы ориги�

нальной пленки RENOLIT и пленки,

имитирующей характеристики пленки

RENOLIT, произведенной недобросове�

стным конкурентом. Образцы облучались

в аппарате Ксенотест от 4000 до 6000 ча�

сов с разной степенью интенсивности (от

2 до 5). Уже через 4000 часов стало оче�

видно, что только оригинальная пленка

RENOLIT сохраняет цвет и качество по�

верхности. 

Пленки RENOLIT экономичны (их лег�

ко применять в точных количествах, из�

бегая проблем с отходами), обладают вы�

сокой прочностью и пластичностью, их

толщина по всей площади рулона одина�

кова.

Белого должно быть в меру

Отдельный вопрос – цветовые решения.

Долгое время предпочтение отдавалось

белым пластиковым окнам. Во всех круп�

ных городах есть огромное количество

многоэтажных домов, на фоне серых стен

которых красуются абсолютно одинако�

вые, расположенные в унылом метричес�

ком ритме окна с поливинилхлоридными

рамами ярко�белого цвета. Белый цвет,

конечно, хорош. Но наряду с положи�

тельными психологическими характерис�

тиками: полнотой, открытостью, легкос�

тью, его восприятие не лишено отрица�

тельных моментов: скуки, отсутствия глу�

бины, ощущения чопорности и разочаро�

вания. Значит, белого должно быть в ме�

ру. Что касается окон и дверей, то сделать

их облик по�настоящему индивидуаль�

ным наилучшим образом способны как

раз пленки RENOLIT.

И дуб, и вишня, и орех…

Пленки RENOLIT позволяют в разных

комнатах установить окна различных рас�

цветок. И даже если по архитектурным

требованиям на фасадах допускается

лишь один цвет окон, технология двусто�

ронней (двухцветной) ламинации позво�

ляет решить эту проблему: со стороны

улицы на оконный профиль можно нане�

сти темно�зеленую пленку, а со стороны

помещения – шоколадно�коричневую. 

Компания RENOLIT предлагает клиен�

там более 40 фирменных колеров, в том

числе расцветки под натуральный, русти�

кальный, темный и золотой дуб, черную

вишню, орех, красную древесину афри�

канского махагона и серебристую поверх�

ность античного дуба и многое другое.

Что интересно – порой отличить ламини�

рованную «под дерево» поверхность от

ровной поверхности самого дерева прак�

тически невозможно. К слову, декориро�

ванные под дерево пластиковые профили

долговечнее и дешевле аналогичных де�

ревянных изделий. А чтобы при открыва�

нии оконной створки или дверного по�

лотна в глаза не бросался белый цвет, ре�

комендуется применять окрашенный в

массе поливинилхлоридный профиль.

«Пленки от лукавого» 

или «Скупой платит дважды»…

Отмечая уровень качества и возможнос�

ти ламинационных пленок RENOLIT,

необходимо вернуться к заявленной в на�

чале статьи проблеме. В качестве примера

приведем рассказ представителя одной из

российских компаний, работающих в

сфере оконного производства: «Осенью

2008 года наша фирма изготовила партию

ламинированных под махагон окон для

одного частного коттеджа. Зимой в кот�
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тедж забрались воры, выломав одно из

окон. Возникла необходимость его заме�

ны. Ламинацию профиля для нас выпол�

нила та же фирма, что и в первом случае.

Когда мы привезли новое окно на объект,

обнаружилось, что оно светлее установ�

ленных осенью окон. Заказчик от нового

окна отказался, а мы потеряли деньги, так

как не смогли гарантировать «попадание

в цвет» при переделке окна. Спустя месяц

после этого случая наша фирма выиграла

тендер на изготовление окон с ламинаци�

ей под светлый дуб. Компания, ламини�

рующая для нас профиль, предложила це�

ну за ламинацию пленкой RENOLIT на

15% ниже рыночной, что нас, разумеет�

ся, очень обрадовало. Часть необходи�

мого ламинированного профиля у нас

была, а недостающее количество профи�

ля решили доверить ламинировать все

той же фирме. Когда готовый профиль

доставили в наш цех, мы увидели, что

цвет снова отличается. Сравнили образ�

цы пленок, использованных для нашего

заказа, с образцами оригинальных пле�

нок RENOLIT. Даже по толщине на про�

свет сразу же обнаружили существенное

отличие. Тогда�то и выяснилось: профи�

ли для нашего заказа ламинировали не

немецкой пленкой RENOLIT! Хотя при

оформлении документов нам предъявля�

ли копию сертификата соответствия ком�

пании «Ренолит�Рус», официального по�

ставщика пленки RENOLIT в России…

Мы потеряли и время, и деньги…Только

после смены недобросовестного партнера

на честного, ламинация была выполнена

по соответствующим техническим усло�

виям с использованием немецкой пленки

RENOLIT». 

Доверяй, но проверяй

Маленький обман рождает большое

недоверие и, как следствие, потерю ре�

путации, уважения, денег и будущего.

Разумеется, обманывать клиентов не�

хорошо. Но и клиентам обманываться

не надо. Не только готовое окно, но и

исходный профиль с неправильной ла�

минацией должен быть заменен новым.

Ведь приклеивать новую пленку к уже

имеющейся технологически недопус�

тимо. 

Как застраховаться от подделок? Не

подписывайте никаких актов выполнен�

ных работ, пока не убедитесь, что все со�

ответствует именно вашим требованиям!

Требуйте, чтобы в договоре, акте выпол�

ненных работ и ТТН указывали название

и артикул пленки. Например: пленка

ПВХ RENOLIT EXOFOL MX Махагон,

артикул 2065021. 

Постарайтесь проверить всю информа�

цию о пленке и поставщике ламинацион�

ных услуг. Использование чужих серти�

фикатов является подлогом и легко выяв�

ляется при проверке. Следует вниматель�

но изучить сертификаты на пленку и об�

ратиться за экспертизой к единственному

официальному поставщику пленки

RENOLIT – российской компании «Ре�

нолит�Рус». 

Требуйте точного указания в договоре

не только названия и артикула аутентич�

ной пленки RENOLIT, но и соответству�

ющих сроков гарантии на качество по�

верхности и сохранение цвета ламиниро�

ванного профиля. Для настоящей пленки

RENOLIT это не менее 7 – 10 лет в зави�

симости от типа. 

Первоклассный цвет и внешний вид ва�

ших окон и дверей надолго обеспечит

применение только настоящей немецкой

пленки RENOLIT.

Дополнительная защита 

от подделок

Одной из наиболее действенных мер

по защите от подделок и недобросовест�

ной конкуренции является выпуск но�

вого высокотехнологичного продукта.

Для разработки товара более или менее

близкого к оригиналу по технологичес�

ким свойствам конкурентам придется

потратить немало времени и средств, в

нашем случае – освоить новый способ

тиснения поверхности пленки, подо�

брать близкий по цвету и структуре ри�

сунок.

С целью дополнительной защиты по�

требителя от подделок и повышения

уровня конкурентоспособности продук�

ции, компанией RENOLIT на заводе в го�

роде Крэмлингтоне (Великобритания)

были разработаны новые виды цветных

пленок. Они имеют отличное от предыду�

щих коллекций тиснение и цветовую па�

литру. Особенностью данных пленок ста�

ло применение при производстве уни�

кального 3D�эффекта, который в сочета�

нии с более тонким, изящным тиснением

позволяет изготовить окна, практически

не отличимые от изготовленных из цен�

ных пород дерева.

Компания RENOLIT, получив все не�

обходимые сертификаты на отдельные

цвета новых пленок, ранее уже постав�

ляла их в Россию в качестве образцов и

пробных партий. Убедившись в повы�

шенном спросе клиентов и перспектив�

ности новой продукции, RENOLIT бы�

ло принято решение о полной сертифи�

кации новой коллекции для российско�

го рынка. Пленки с новым тиснением и

рисунком поставляются в Россию с ноя�

бря 2010 года.

ООО «Ренолит�Рус»

142784, МО, Ленинский р�н, 

дер. Румянцево, БП Румянцево, стр. 2, 

блок «В», 16 подъезд, 4 этаж, офис 414 «В»

Тел.: (495) 995�1615, факс: (495) 995�1614 

e�mail: info@renolit.ru

www.renolit.ru

Контрольные образцы оригинальной пленки RENOLIT и пленки, имитирующей характеристики пленки RENOLIT,

произведенной недобросовестным конкурентом, до и после облучения в аппарате Xenotest


