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НАПОМИНАНИЕ 

ПОКУПАТЕЛЮ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ HILTI 
 

• Будьте особенно бдительны в отношение тех товаров, обозначенных торговой маркой HILTI, 
которые предлагаются продавцами по явно заниженной цене и/либо на различных торговых 
онлайн-площадках, что всегда связано с повышенным риском как по причине недоступности 
проверить достоверность данных такого продавца, так и в связи с невозможностью в 
дальнейшем отследить реализаторов контрафактной и/либо контрабандной продукции, 
которые, как правило, быстро удаляют свои данные с таких площадок. 
 

• Вся без исключения оригинальная продукция торговой марки HILTI комплектуется 
фирменной документацией, поэтому в случае, если продавец предлагает товар, 
обозначенный торговой маркой HILTI, без соответствующей инструкции пользователя, это 
серьезный повод задуматься о целесообразности такой покупки. 
 

• Вся без исключения оригинальная продукция торговой марки HILTI имеет фирменную 
упаковку, поэтому следует обращать внимание на признаки непрофессиональной упаковки, 
что может подразумевать дешевую, некачественную и/либо поврежденную упаковку, а также 
другие признаки такие как: непонятная маркировка, ошибки в написании названий моделей, 
в текстах на упаковке и т.д. 
 

• Вся без исключения оригинальная продукция торговой марки HILTI имеет документы об 
официальном ввозе такой продукции на территорию Украины, подтверждающие 
оригинальное происхождение, соответствие техническим стандартам и нормам 
безопасности,  а также содержит данные о собственнике торговой марки, стране-
производителе и компании-экспортере, поэтому в случае отсутствия таких документов 
рискуете приобрести контрафактную и/либо контрабандную продукцию. 
 

• В случае какого-либо подозрения касательно выбранного товара и/либо неуверенности, что 
осуществляете покупку у официального продавца HILTI в Украине, особенно, посредством 
онлайн, не спешите и внимательно проверьте все данные такого продавца, происхождение 
и наличие документации на товар, а также условия его ввоза на территорию Украины. 
 

• Покупайте оригинальную продукцию торговой марки HILTI только у официального 
представителя продавца  HILTI в Украине, что может быть осуществлено для Вашего 
комфорта через: 

- технического консультанта HILTI; 
- отдел по работу с клиентами HILTI (044 390 55 66); 
- шоурум HILTI, расположенный по адресу: ул. В.Хвойки 15/15, г. Киев; 
- официальный вебсайт HILTI www.hilti.ua.   

Всю полную и необходимую информацию, включительно касательно гарантийного и 
сервисного обслуживания оригинальной продукции торговой марки HILT, что может 
осуществляться исключительно официальным представителем продавца HILTI в Украине, 
Вы всегда можете получить, связавшись с нами каким-либо удобным для Вас способом.  
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