Покупая очевидно фальшивые вещи,
Вы вряд ли кого-нибудь обманете. Причин, по которым мы все-таки покупаем
очевидные подделки может быть несколько.
Во-первых, не все могут себе позволить настоящую дизайнерскую вещь, а
обладать ею хочется. К тому же учитывая
небрежность большинства людей во вкусе, фальшивка может и не быть так очевидна.
Во-вторых, Вы можете думать, что
действительно совершаете удачную сделку. Вот тут-то и вступают в игру
«выгодно» фальшивые товары. Некоторые
копии настолько точно и четко повторяют
изделие оригинала, что иногда даже эксперт или профессионал потратит много
времени, чтобы их отличить.
Дорогие подделки могут встретить
Вас даже в дизайнерских или просто фэшн
бутиках. Чтобы фальшивая вещь не бросалась в глаза, ее чаще всего ставят вперемешку с настоящими оригинальными товарами. Это усыпляет бдительность покупателя, в то время как цена на подделку не
занижается специально для того, чтобы
Вы думали, что приобретаете фирменную
вещь.
Информация взята с сайта
http://poddelki.net/poddelki/
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Поддельные товары уже давно вышли на
рынок и даже конкурируют между собой. По
статистике убытки от подделок для экономики
России ежегодно составляют более 3 млрд.
долларов США.
Что нужно знать о таких товарах? В первую
очередь то, что Вам необязательно быть экспертом, чтобы понять, что перед Вами
фальшивка. Товар будет выдавать все.

занимается продажей только копий, но не оригиналов. На Интернет-аукционов более серьезного
уровня, таких как E-bay, продажа контрафактного
товара является официально запрещенной.
Если Вы и хотите совершить виртуальную покупку изделия, Вы может сделать это на официальных
сайтах фирм и марок. Также Вы сможете найти
там адреса фирменных магазинов этого бренда или
компании по всему миру.

Обратите внимание на стоимость товара.
Согласитесь, странно, когда сумка из новой
коллекции Louis Vuitton стоит 100$. Сумки,
одежда, обувь и другие товары с «громким
именем» должны стоить дорого. Конечно,
иногда даже брендовая сумка выглядит так,
что ее вряд ли носил бы обычный здравомыслящий человек, но на то она и оригинальная
вещь. В погоне за дизайнерскими штучками и
одеждой покупатель порой не замечают, как
его с порога магазина начинают обманывать.
Место осуществления продажи. Официальные дилеры таких марок как Dior или Chanel, а также других дорогих брендов никогда
не станут продавать свои изделия на рынке
или Интернет-аукционе, и уж точно не через
своих знакомых в женских салонах красоты.
Страна-производитель. Та же Турция или
Китай вполне могут быть производителями
некоторых фирменных вещей, но если на этикетке с фразой «Made in…» значатся Вьетнам
или Тайвань – перед Вами, скорее всего, подделка.
Будьте внимательны к Интернет покупкам. Приобрести подделку он-лайн вероятнее
всего. Поэтому когда Вам предлагают совершить виртуальную покупку одежды или другой продукции известных марок, присмотритесь, не написано ли где-то на сайте, что он

Выглядеть модно и контексте современных
тенденции Вам вряд ли поможет иностранный
лейбл на очевидно поддельной вещице. Поэтому
лучше выбирать молодежные магазины для приобретения недорогих, но модных вещей.

Теперь коснемся тех подделок, которые могут причинить реальный вред нашему здоровью.
Кофе и прочие «сыпучие» пищевые продукты. Были замечены случаи, когда вместо кофе и
других продуктов в яркую упаковку расфасовывались смеси из черного или коричневого порошка.
При этом настоящий кофе все-таки добавляли –
для запаха. Такая продукция продавалась с лотков
и на городских рынках. Употребление подобных
подделок может быть опасным для здоровья. Поэтому, покупая чашечку кофе в сомнительном
месте, хорошенькой принюхайтесь к аромату и
распробуйте вкус.
Фальсификация алкоголя. Немало людей,
особенно в праздничные дни, поступает в больницы с сильным пищевым отравлением. И дело тут
даже не в количестве выпитого алкоголя, а в том,
что он был поддельным. Смесь внутри бутылки
может быть даже похожей на настоящий

алкоголь! Но Вам повезет, если это будет всего лишь разбавленный спирт. Чаще всего производители поддельного спиртного не брезгуют добавлением в такой алкоголь опасных
для организма добавок. Конечно же, нередко
подделывают и дорогой алкоголь. Такую
фальсификацию бывает тяжело заметить. Поэтому старайтесь покупать алкоголь в специализированных магазинах и сохранять
чеки.
Некачественная посуда. Сейчас прилавки магазинов заполнены недорогой и яркой
посудой из фарфора, керамики и фаянса. Но
купив ее, Вы можете в скором времени обнаружить, что краска на новой посуде значительно потускнела. Ничего удивительно, ведь
Вы съедаете ее вместе с пищей. Содержание
кадмия и свинца в такой посуде в пять-шесть
раз превышает норму. И эти вещества вместе
с краской попадают в наш организм. Как обнаружить, подделка перед вами или нет? –
выдержите образец посуды в 4% растворе
уксусной кислоты в течение суток. Если
краска слезла или цвет потускнел – перед Вами, определенно, подделка.
Поддельные лекарства. Такие медикаменты, к сожалению, встречаются на прилавках аптеки. Скорее всего, продавцы сами не
знают, что продают фальшивку, поэтому
будьте бдительны Вы: смотрите на упаковку, страну производителя, штрих код.
В завершении стоить сказать, что выбирать подделку вместо бренда – это личное дело каждого. Но вот особенное внимание стоит
уделить различным продуктам питания и медикаментам, которые тоже имеют немалый
шанс быть фальшивыми.

