ЗАО «ВИНГСМ»
Особенности маркировки продукции ЗАО «ВИНГС-М»

ЗАО «ВИНГС-М» является разработчиком, владельцем патентов и
товарных знаков, а также единственным специализированным
изготовителем противопожарных клапанов для систем вентиляции
и противодымной защиты КЛОП®-1, КЛОП®-2 (в том числе КЛОП®‑1
и КЛОП®-2 во взрывобезопасном исполнении), КЛОП®-3,
КЛАД®-2(КДМ-2), КЛАД®-3, КОМ®‑ДД, специальной декоративной
решетки РКДМ. ЗАО «ВИНГС-М» никогда и никому не передавало
своих прав на производство вышеуказанной продукции.
Другими словами, противопожарные клапаны с товарными знаками
КЛОП®, КОМ® и КЛАД® (КДМ) на законных основаниях
изготавливаются только фирмой «ВИНГС-М», на собственном
производстве.

Опасайтесь подделок нашей продукции!
При покупке клапанов выдаются технические паспорта
со штемпельной печатью синего цвета в правом верхнем углу
лицевой стороны обложки. Обложки паспортов сделаны
из плотной цветной бумаги, для каждого вида клапана своего
цвета. В верхней части должна быть наклеена фирменная марка
с логотипом «ВИНГС-М» (пламя – красное, надпись «ВИНГС-М»
и стилизованное изображение дыма черного цвета),
изготовленная из металлизированной фольги, имитирующей
золото. По диагонали выполнена выборочная лакировка в виде
надписи «ВИНГС-М».
Каждый технический паспорт имеет свой номер, который
размещается в центре паспорта. Номер технического паспорта
совпадает с номером счета, согласно которому отпускается
данная партия продукции. Например: 15000. Если на партию
клапанов необходимо несколько технических паспортов согласно
одному счету, то они нумеруются порядковыми цифрами через
дефис от номера счета. Например: 15000-1, 15000-2 и т. д.
На размещенной в техническом паспорте копии сертификата
пожарной безопасности ставится штемпельная печать «ВИНГС-М»
синего цвета и подпись уполномоченного лица.
Этикетки с серийными номерами клапанов наклеены на корпуса
клапанов. Нумерация клапанов на этикетке имеет четырехзначный
номер (например, № 1996). Также, перед номером на отдельных
изделиях могут быть одна или две любые буквы (например,
№ А1996, № АБ1996).
Каждая из них имеет свой цвет: КЛОП®-1 – синий; КЛОП®-2 –
светлосиний; КДМ-2 – зеленый, КЛАД®‑2 – золотистый с красной
полосой внизу, КЛАД®-3 – золотистый, без красной полосы внизу.
Этикетки, так же как и защитная марка, изготовлены
из металлизированной фольги. Надписи на основном фоне
золотистого цвета, на горизонтальной красной полосе внизу
этикетки – черного. По диагонали (по всему полю) сделана
выборочная лакировка в виде надписи «ВИНГС-М» .
Дополнительно на корпус клапана наклеиваются этикетки
с указанием функционального назначения клапана (НО, НЗ, Д) и
предела огнестойкости. Кроме того, на клапаны
с электромагнитным приводом наклеиваются этикетки со схемой
подключения электромагнита и микропереключателей, а также
этикетки с указанием положения заслонки («открыто», «закрыто»).
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