
ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Как быстро отличить контрафакт? 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

В большинстве случаев, контрафакт 

бывает 2х типов: 

 
1. Канистра Magnatec с новой этикеткой     

(4Л и 1Л) 

 

2. Канистра Magnatec со старой этикеткой 

(4Л и 1Л)  



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Не купить контрафакт – просто! 

 
1. Покупать продукцию в розничных ТТ и СТО, 

размещенных в разделе «Где купить», на сайте Castrol: 

http://www.castrol-original.ru/ 
 

2.  Обращать внимание на внешние признаки канистры, 

при покупке. 

 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Контрафакт первого типа: 

 
Канистра Magnatec с новой этикеткой          

(4Л и 1Л) 

 

 

Как отличить??? 

 

 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Magnatec имеет 6 степеней защиты канистры 

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ПОД 
КРЫШКОЙ (серебристая) 

ГОЛОГРАММА (переливается, 
при изменении угла взгляда) 

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КАНИСТРЫ 
и ШРИФТ написания 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Качество стопорного кольца и крышки: не должно быть белесых 
следов (возможной перезаправки использованной канистры), должна быть 

лазерная гравировка (с 1 марта 2014 года)  



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Контрафакт:  
Надпись Castrol на стопорном кольце нанесена только снизу, белого цвета 
(у оригинала – желтоватого), легко стирается (т.к. нанесена краской, а не 

лазером)  



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Контрафакт: 
Голограмма на тыльной части должна волнообразно переливаться. На 

контрафакте голограмма единая, не переливается, сделана из обычной фольги. 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Контрафакт: 
Выдавленные элементы идентификации канистры выглядят неоднородно, 

отличаются по шрифту, размеру и степени выдавленности (в оригинальном 
продукте весь текст однородный, единый, одинаково виден) 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Результаты анализа изъятых образцов продукции 
(Magnatec с новой этикеткой 5W-40; 10W-40) в 
лаборатории (Пэнгбурн, Англия). 
 
1. Данные образцы можно охарактеризовать, как минеральное масло с вязкостными 
характеристиками типичными для класса вязкости SAE 10W-30 на основе 
низкокачественных минеральной базы и пакета присадок. С плохими 
диспергирующими (Са) и смазывающими (Mo) способностями, а также склонностью к 
быстрому старению (S). 
 
 
2. Какой ресурс продукта в повседневной эксплуатации: 
Интервал будет значительно меньше предписанного производителем техники, и 
зависит от многих факторов, основные - это состояние двигателя, качество 
используемого топлива и условия эксплуатации. Основной посыл: двигатель может 
выйти из строя в любой момент. 
 
 
3. Какие последствия использования данного продукта: 
Повышенные отложения и износ, резкое снижение ресурса двигателя, включая 
его полный выход из строя, крайне высокий расход на угар     
 
 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Какие «сказки» придумывают 

продавцы и поставщики 

контрафакта с новой этикеткой 

(ТОП 3): 
1. У нас АКЦИЯ, поэтому все дешевле!... 

2. Это поставка «из-за границы», поэтому все дешевле… 

3. Мы получили прямой контракт от поставщика…и теперь все 

дешевле… 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Контрафакт второго типа: 

 
Канистра Magnatec со старой этикеткой         

(4Л и 1Л) 

 

 

Как отличить??? 

 

 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Первое и главное: в продаже у официальных 

дистрибьюторов (их список есть на сайте Castrol) 

нет продукции со старой этикеткой уже более 10 

месяцев, поэтому если вы нашли канистру со 

старой этикеткой, то это на 99,9% контрафакт, т.к. 

Magnatec 10W-40 и 5W-40 уходит из ТТ очень 

быстро, это популярное масло, которое не успевает 

покрыться пылью на полках! 

Однако вернемся в прошлое: 

 

 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Качество стопорного кольца и крышки: не должно быть белесых 
следов (возможной перезаправки использованной канистры), должна быть 

лазерная гравировка (с 1 марта 2014 года)  



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

С 1 марта 2014 

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ПОД 
КРЫШКОЙ (серебристая) 

ГОЛОГРАММА (переливается, 
при изменении угла взгляда) 

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КАНИСТРЫ 
и ШРИФТ написания 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

 Дата производства масла и канистры: 
не может отличаться более чем на 2 месяца! 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

 Канистра: должна быть сделана в заводских условиях, без 
лишнего оплоя, без ошибок производства! 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Выдавленные элементы канистры: Заметен брак литья логотипа, 
менее четкая прорисовка букв в сравнении с оригиналом. 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Общий вид канистры 

При внимательном рассмотрении - заметно худшее качество полиграфии. 

 

Контрафакт Контрафакт 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Цифра 4 на лицевой стороне канистры 

• Заметен брак литья нижнего «хвоста» 

цифры.  



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Смотровое окно 

Некачественно выполнено смотровое окно,  

в верхней части границы окна размыты. 

 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Номер партии и дата выпуска 

На передней части канистры отсутствуют номер партии и дата выпуска, 
либо нанесены некачественной краской которая легко стирается 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Крышка 
Прилегает не плотно, нет логотипа Castrol, 
нет нанесенной гравировки на стопорное кольцо 

• Крышка прилегает не плотно, 

иногда видны подтеки масла, 

нет логотипа Castrol, нет 

нанесения на стопорном 

кольце. 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Голограмма 

1. Она должна быть! 

2. Она должна быть четкой, ровно размещенной, не перекошенной 

3. Она должна переливаться, при изменении угла обзора 

4. Она не стирается (как обычная фольга на контрафакте), если ее «потереть» ногтем, либо 

монетой 

5. На ней видны все маленькие детали (логотипы производителей), они также 

переливаются. 

Контрафакт Контрафакт 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Какие «сказки» придумывают 

продавцы и поставщики 

контрафакта в старой этикетке 

(ТОП 3): 
1. У нас АКЦИЯ, поэтому все дешевле!... 

2. Это старые запасы «с большого склада»… 

3. Закрылась крупная сеть магазинов в другом городе и теперь 

распродают товар… 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Будьте БДИТЕЛЬНЫ,  

не дайте себя обмануть! 

 

 



ЗАЩИТА С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Помните: продажа оригинальных 

смазочных материалов – залог 

отличного состояния Вашего 

двигателя и двигателя Ваших 

клиентов!  
Это гарант вашей репутации на рынке! 

Работайте только с проверенными 

поставщиками! 
 

 


