
 

Уведомление о мошеннических действиях и продаже 
контрафактной тонировочной и бронированной пленки  ASWF 

бренда 
Тонирующая и Бронирующая пленка продаваемая под брендом 
ASWF(American Standard Window Film) в России или из России является 
контрафактом. Все, что продается сегодня под брендом ASWF в России не 
было произведено заводом Erickson International/ASWF в Лас Вегас, штат 
Невада. Это официальное уведомление направлено на то, чтобы остановить 
дальнейшую продажу контрафакта и уберечь клиентов от покупки 
подделки. 
 До нас дошли сведения о том, что бывший дистрибьютор ASWF бренда в России, продает 
контрафакт. В связи с этим, мы информируем всех настоящих и потенциальных клиентов в 
России и за ее пределами, оптовых и розничных категорий, о том что на сегодняшний 
день наш завод не имеет официального дистрибьютера на территории России и вся 
продукция продаваемая под нашим брендом ASWF является подделкой. 
 
Ниже прилагается список компаний, которые продают контрафакт. Эти компании также 
предлагают поддельные эксклюзивные права и выдают поддельные сертификаты от 
имени нашего бренда и от имени завода Erickson International. 
Предупреждаем, ниже перечисленные компании не являются официальными 
дистрибьюторами и не авторизованы продавать ASWF бренд в России и за ее 
пределами.  
 
Ниже перечисленные компании продают контрафакт: 
 
Технологии Тонирования 
 Москва, Алтуфьевское шоссе, 
 дом 37, стр. 22,  8 (800) 555-41-02 
 www.aswf.ru  
 www.windowfilms.ru  
  
ИП Александров 
  
Мир Пленок 
ул. Седова дом 12 помещение 102  
 92019 Санкт-Петербург 
 тел: (812) 334-00-70 
 www.mirplenok.ru  
 
ОАО Джаз 
Москва, Алтуфьевское шоссе, 
дом 37, стр. 22,  8 (800) 555-41-02 
www.jwf.ru 
www.suntek.ru 



 

 
 
С нами можно и нужно связаться если у вас есть вопросы или проблемы, вызванные 
контрафактом: 
 

American Standard Window Film 
Marko Ugrenovic 

Export Manager 
Cell +1 (702) 742-8400  [WhatsApp-Viber-Skype] 

Office +1 (702) 853-4814 
marko@aswf.us 
3135 Marco St. 

Las Vegas, NV 89115 
www.aswf.com 

__________________________________________________ 
Notification of Fake and Counterfeit ASWF products 

  
Products sold under the ASWF brand (American Standard Window Film) 

in Russia or from Russia are fake and not manufactured by Erickson 
International/ASWF in Las Vegas Nevada. This is an official notice to 

avoid and stop further fraudulent activities. 
  
We have been informed that ASWF's Former distributor is selling fake ASWF branded products 
under the name ASWF.   As such we are reaching out to inform you and all ASWF customers and 
installers that Erickson International and ASWF do not have ANY representatives in Russia and 
to the best of our knowledge all products sold in Russia are fake.  
 
The following companies are the front for selling fake and counterfeit ASWF products and 
furthermore, offering distribution rights and exclusive territories representing on behalf of 
ASWF and Erickson International. Be advised that these companies are not authorized to sell 
ANY ASWF products and are selling fake material. 
  
For further information or clarification about these ongoing fraudulent activities or if require 
information about authentic ASWF products please contact: 

American Standard Window Film 
Marko Ugrenovic 

Export Manager 
Cell  +1 (702) 742-8400  [WhatsApp-Viber-Skype] 

Office  +1 (702) 853-4814 
marko@aswf.us 
3135 Marco St. 

Las Vegas, NV 89115 
www.aswf.com 


