
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лидер в области поставок инженерных гидроизоляционных, экологических покрытий, напыляемой 
резиновой мембранной системы на основе жидкой резины - Premier Rubber Membrane® System, 
производимой в Канаде, корпорация-производитель, которая имеет  официальную регистрацию 
для твёрдых покрытий защищающих от коррозии Lloyd’s of London, ISO 9001 : 2008,  что является 
свидетельством качества,  предупреждает своих клиентов о появлении подделок. 
 
Директор по международным продажам сообщает, что до его сведения дошла информация о 
появлении на рынке стран бывшего Советского Союза, материалов выдаваемых за канадские, не 
имеющие на то, никаких легальных документов, официальной регистрации, лабораторных тестов 
свидетельсвующих о качестве продуктов и их происхождении. 
 
Мы прекратили сотрудничество с ООО ГермПромСтрой с ген. директором Васильевым Геннадием 
(Москва), Ржавским Дмитрием ООО БЛИЦ-ИНВЕСТ (Киев)   По причине, что они задолжали деньги и 
дискредитировали себя, производя/используя некачественные контрафактные продукты, которые 
выдают за канадские, в частности Prime Rubber  Membrane и GPSpraykote. Вячеслав Иванцов под 
руководством директора, “специалистом”  по “закупкам” - продажам, на контрафактные-
некачественные продукты наклеивал поддельные этикетки c выдуманным “batch #”, которые 
выдавали за канадские! Продавцы от “VIGA” Виноградов Александр и Габитов Марат,  на объектах ,  
где они лично не несли ответственность, делали подмену. В настоящее время, они пытаются 
продавать  контрафакт, прикрываясь нашим брендом через интернет магазин. И это далеко не 
весь список “детей лейтенанта Шмидта”.  Якухнов Дмитрий Юрьевич в частности, с нами не 
сотрудничает, но пытается продать любую некачественную подделку, под видом продуктов Cantex.  
 
Посему, выполняя свои обязательства в сфере качества обслуживания клиента, корпорация-
производитель считает своим долгом предупредить своих заказчиков быть бдительными, и не 
приобретать подделок у фирм, которые не могут представить документов о производстве и 
легальном происхождении продуктов, не имеющих заверенных лабораторных тестов в стране где 
они производятся. Пожалуйста требуйте предъявления Вам оригинальных цветных копий, на которых 
будет указан год и обязательно адрес лаборатории тестировавшей данный продукт! 
 
Мы предупреждаем наших  клиентов - тщательно проверяйте все документы, предъявляемые 
компаниями, заявляющими себя продавцами гидроизоляционных мембранных покрытий 
произведённых в Канаде,  также, требуйте убедительных фактов того, что производство продукта,  
проходит с соблюдением всех норм и правил технологического процесса на производстве! 
 
Корпорация просит своих покупателей связываться напрямую по поводу любых вопросов, 
относящихся к качеству продуктов, представленных на рынке СНГ. 
 
Для более подробной информации обращайтесь по тел./viber + 1 416 878 9720 или (888) ONE-CNTX 
(663-2689) E-mail:  andrewpylypiv@cantexcoatings.com;  andrew777@sympatico.ca 
 
С уважением, 
 
Andrew Pylypiv  
Director-International Sales 
 
 
 
 
 
 

    

     
 


