
Антимагнитная пломба  
Подделать невозможно, поэтому нагло воруют 

В декабре 2014 года специалист одной из ресурсоснабжающих компаний России позвонил в офис 
ООО «Энерго-Эксперт» и гневно пожаловался на то, что наши пломбы не стоят тех десяти рублей, 
которые он за них уплатил. Высказав все, что он о нас думает, звонивший сказал, что расскажет 
всем своим коллегам о том, чтобы не связывались с Омитрой. Услышав незнакомое слово, наш 
менеджер искренне спросил: «А что такое ‘Омитра’?». Оказалось, что звонивший ошибся 
адресом.  

Приняв вежливые извинения, мы предложили звонившему заменить закупленные им изделия на 
оригинальные пломбы-индикаторы магнитного поля «Анти-Магнит», исключительные права на 
производство которых принадлежат ООО «Энерго-Эксперт». 

Итак, к нам попали изделия, производитель которых заявлен как «DongGuan», поставляемые 
компанией «Омитра Пломбатрейд». Действительно, эти китайские поделки внешне напоминают 
антимагнитную пломбу, разработанную ООО «Энерго-Эксперт» (см. рисунок). 

 

Для сравнения, приведем изображение настоящей антимагнитной пломбы.  

 

Конечно, китайскому «производителю» удалось достичть определенного внешнего сходства с 
антимагнитной пломбой. Однако, как показали проведенные нами лаборатораторные испытания, 
китайское изделие, продаваемое компанией «Омитра Пломбатрейд» под видом антимагнитной 
пломбы, не соответствует потребительским характеристикам пломбы-индикатора магнитного 
поля «Анти-Магнит»: 

1. Китайское изделие слабо реагирует на воздействие внешнего магнитного поля. 
2. Китайское изделие легко отклеивается с поверхности прибора учета при нагревании 

бытовым электрофеном. 
3. «Индикатор» большей части китайских подделок самопроизвольно рассыпался через 8 

дней после получения пломб для проведения лабораторных испытаний. 

По своим качествам эти «пломбы» напомнили нам «интересные» изделия компании «Страж» / 
«Консолидация», попавшие к нам несколько ранее: 



 

Таким образом, комплексный лабораторный анализ показал, что китайские изделия, 
распространяемые компанией «Омитра Пломбатрейд» под видом антимагнитных пломб, 
несмотря на внешнее сходство, не обладают преимуществами оригинальной пломбы-индикатора 
магнитного поля «Анти-Магнит». 

 

Остерегайтесь подделок! 

Приобретайте пломбы-индикаторы магнитного поля только у производителя, либо у 
авторизованных представителей. Список официальных дилеров ООО «Энерго-Эксперт» уточняйте 
по телефону: 8 (865-2) 69-66-69. 

Проявляя бдительность, Вы защищаете Ваши инвестиции! В случае поступления предложений о 
продаже вам антимагнитных пломб, звоните по телефону: 8 (865-2) 69-66-69. Наши специалисты 



готовы ответить на все Ваши вопросы, а также бесплатно провести лабораторный анализ изделий, 
предлагаемых Вам под видом антимагнитной пломбы. 

 

 

 


