
Уважаемые покупатели и партнеры, 
остерегайтесь подделок! 

 

Наша компания (ООО "Европласт Инжиниринг”) благодарит вас за поддержку и выбор 
качественной продукции! Но мы предостерегаем наших потенциальных покупателей и 
существующих партнеров от покупки «копий» у случайных продавцов или 
неавторизованных дилеров. 

Сегодня «Softrock» от ООО «Канатэкс Групп» - это официально зарегистрированный 
бренд, под которым выступают исключительно высококачественные продукты. При 
производстве дренажных блоков применяется европейское сырье, зарубежные и 
отечественные технологии. 

Из-за популярности бренда выросло и количество продукции-контрафакта. Так 
отечественный рынок наполняется подделками от неофициальных дилеров. Качество 
таких продуктов оставляет желать лучшего, а жалобы на брак остаются без внимания. 
Серые продавцы не дают гарантий покупателю на подлинность распространяемой ими 
продукции. 

Так как жалобы на подделки стали учащаться, мы даем алгоритм проверки продукта на 
подлинность. Просим его внимательно изучить, чтобы больше не попадаться на 
некачественные «копии». 

Важные параметры 

1.  Попросить сертификат товара 

До покупки важно попросить у продавца и внимательно изучить сертификат товара. 
Дилер обязан предоставлять по требованию копию такого документа: 

Пример сертификата см. ниже. 

2.  Изучите упаковку, получив товар 

Все дренажные блоки ТМ SoftRock упаковываются в специальный рукав-пленку, на 
котором нанесены: 

 Состав; 
 Название юридического лица – ООО «Канатэкс Групп»; 
 Название изделия; 
 Состав; 
 Обозначение бренда SoftRock; 
 Юридический адрес ООО «Канатэкс Групп»; 
 Оригинальный штрих-код продукта 4631139993091. 

 

3.  Попросить паспорт качества на интересующую продукцию 

 



4.  Проверить название продукта в накладных, чеках и т.д. 

В любом платежном документе официальный поставщик прописывает наименование с 
указанием ТМ SoftRock. 

5.  Проверить статус поставщика на достоверность 

Приобретая продукцию у официального дилера, вы можете проверить достоверность 
статуса этого продавца по номеру +7 (499) 647-4037 или на официальном сайте 
https://softrock.ru/. 

6.  Обязательно проверить тип наполнителя в дренажном блоке 

Внутри таких блоков находится заменитель гравия. Это пенополистирольный гео-
синтетический наполнитель в виде гранул серого цвета из полистирола EPS, который 
создан из импортного сырья специально для дренажной системы SoftRock из импортного 
сырья. В нем присутствуют канальца, увеличивающие пропускную способность 
дренажной системы. Гранулы обладают гладкой или немного шершавой поверхностью. 

Наполнитель отличается небольшим молекулярным весом и высокой прочностью, 
представляя собой молекулярно-массовое соединение с не реактивной структурой. 
Именно он и работает как заменитель гравия. За счет своих свойств гранулы проявляют 
повышенную устойчивость к разбавленным кислым и щелочным средам, не подвергаются 
деградации, разрушению при длительном контакте с мыльными растворами, щелочами, 
обычными бытовыми продуктами, сливаемыми в канализацию. 

7.  Проверить наличие сетки 

Пластиковой сеткой оборачивают и придерживают трубу с гранулами фильтра под 
геотекстилем, что позволяет оставаться наполнителю на месте. Она защищена от 
ультрафиолета и отличается упругостью. 

Сетка позволяет: 

 Повторно использовать после демонтажа системы дренажа. Достаточно геотекстиль 
промыть под напором воды, чтобы удалить отфильтрованные наслоения, либо 
заменить его на новый. 

 Организовать поле фильтрации. Чтобы создать такой тип дренажирования, 
геотекстиль снимают и укладывают поверх блока. 

Если сетка отсутствует, то после снятия геотекстиля гранулы рассыпаются. 

8.  В блоке нет мелких фильтрующих частиц 

Все частицы материалов для дренажных обсыпок имеют диаметр не менее 0,4 мм. При 
производстве блока и его последующем набивании все элементы меньшего размера 
самоустраняются за счет отверстий в пластиковой сетке. 

Будьте ответственны и осторожны при выборе!  

https://softrock.ru/shop/
https://softrock.ru/shop/


 


