
СИСТЕМА ПРОВЕРКИ 
ПОДЛИННОСТИ 
ГЕЛЬ-ЛАКОВ
COSMOLAC



В настоящее время участились случаи 
подделки продукции под брендом 
Cosmolac. 

Для того, чтобы предупредить 
потребителей и обезопасить клиентов, 
мы разработали уникальную систему 
защиты от подделок.

Все гель-лаки объемом 7,5 мл, 
выпущенные после 15.11.2021, имеют 
на обороте многостраничную этикетку, 
на первой странице которой размещен 
серебристый скретч-слой с надписью 
«СТЕРЕТЬ ЗДЕСЬ».



Стереть
скретч-слой

2

КАК ПРОВЕРИТЬ?

Приобрести
гель-лак

Обнаружить 15-
значный код, 

состоящий 
из букв и цифр:

ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ

Перейти на сайт
по QR-коду, который 

размещен на этикетке 
или набрав 

www.check.cosmolac.ru 
в адресной строке 

браузера

Ввести код

 
и нажать 

1 3 4 5

http://www.check.cosmolac.ru/
http://www.check.cosmolac.ru/


Покупатель приобрел 
оригинальный

товар

Один и тот же продукт 
проверен дважды либо это 
контрафактная продукция

Если данные введены 
корректно, но код все 

равно не 
идентифицируется

в системе, 
то это подделка

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



На странице есть форма для ввода информации о месте покупке. 

Нам очень важно отследить, где именно была приобретена контрафактная 
продукция Cosmolac, чтобы бороться с подделками.

Если был приобретен неоригинальный продукт, мы настоятельно рекомендуем 
сообщить нам об этом через форму на сайте и обратиться к продавцу, чтобы сдать 
товар ненадлежащего качества и вернуть деньги.



ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОКУПАТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ?

Использование оригинальных 
товаров позволяет 
минимизировать риск 
возникновения аллергических 
реакций, потому что продукция 
производится из безопасных 
компонентов 
и сертифицированного сырья.

Вся наша продукция проходит 
контроль качества, поэтому мы 
гарантируем долговечность 
покрытия без отслоек, трещин 
и сколов во время 
рекомендованного периода 
носки.

Наши технологи разрабатывают 
уникальные продукты, чтобы 
порадовать наших клиентов, мы 
тратим большие средства 
и усилия на создание репутации 
бренда, а контрафактная 
продукция сводит на нет эти 
затраты.

ИЗБЕЖАТЬ
АЛЛЕРГИИ

КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ

ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИИ 
И АВТОРСКОГО ПРАВА

C✓



ВИД СПЕРЕДИ ВИД СВЕРХУ

Крышка: черная, 
конусообразная, материал 
пластик с покрытием soft 
touch. На крышке может 
присутствовать наклейка 
с названием коллекции

Банка спереди: белая, 
фирменный знак 
CosmoLac блестящий 
и слегка выпуклый. 

ГЕЛЬ-ЛАКИ, ВЫПУЩЕННЫЕ С ЭТИКЕТКОЙ

ВИД СНИЗУВИД СЗАДИ

Банка сзади: наклеена 
многостраничная 
этикетка с серебристым 
защитным слоем 
и надписью «СТЕРЕТЬ 
ЗДЕСЬ»

Банка снизу: каждому 
гель-лаку мы присвоили 
индивидуальный 
штрихкод

Банка сверху: на крышке 
написан номер гель-лака и 
его название. Так выглядит 
оригинальное начертание



ПОДДЕРЖКА ОТ COSMOLAC. ПИШИТЕ НАМ!

Мы только начинаем использовать нашу систему 
проверки подлинности продукции CosmoLac.

Если у вас появятся вопросы или комментарии, 
пишите и присылайте фотографии нам 

на почту marketing@cosmolac.com или 
в инстаграм @cosmolac_official. 

Мы обязательно постараемся вам помочь!


