
 
 
Информацию об основных отличиях официально Pacojet 2 от 
незаконно ввезенного Sirman «Pacojet II». 

 
1. Вилка 

Официальный Pacojet 2  имеет мощный сетевой кабель и 
электрическую вилку стандарта EU. 

 
 
У  Sirman «Pacojet», поскольку он произведен для Италии, вилка 
имеет  итальянский стандарт – тройная (представлена на первом 
фото). Конечно, можно выломать средний штырь,  как это 
делают те, кто по незнанию приобрёл Sirman «Pacojet» за более 
чем 400 000 рублей, и нести риски связанные с работой 
дорогостоящего оборудования,  не предназначенного  для наших 
электросетей.   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Маркировка 
Так же Sirman «Pacojet» можно отличить по отсутствию знака 
EAC на официальном заводском шилде. 
На моделях, которые производятся для РФ и ЕАС, этот знак 
наносится как на коробке, так и на металлизированном шилде на 
основании устройства. 
Серийные номера начинается на 84 **** 

 
 
У аппаратов, ввезённых в «серую», ЕАС доклеивают вручную, 
рядом с заводским ярлыком, и  серийный номер начинается на 
50 ****: 
 

 
 
 
 
Знак ЕАС свидетельствует о том, что продукция, маркированная 
им, прошла все установленные в технических регламентах 
Таможенного союза и Евразийского экономического союза 
процедуры оценки (подтверждения) соответствия и 
соответствует требованиям всех распространяющихся на 
данную продукцию технических регламентов Таможенного союза 
и Евразийского экономического союза. 
 
 



3. Завышенная рыночная цена. 
Так как оборудование Sirman «Pacojet» покупается через 
посредника, то для сохранения рентабельности продаж, такие 
продавцы завышают дилерские и розничные цены. Кроме того, 
данный товар закупается в Италии за EUR, поэтому имеет место 
потеря на кросс-курсах, так как Sirman покупает его за CHF. Все 
это удорожает цену товара в России. 
ООО «ВЕСТГЕЙТ» осуществляет продажу с учетом 
рекомендованных заводом цен, которые значительно ниже цен 
на Sirman «Pacojet»! 
 

4. Отсутствие заводской гарантии 
Завод осуществляет гарантийную поддержку только 
оборудования, имеющего серийные номера соответствующей 
территории – России. Поэтому те, кто приобрел Sirman 
«Pacojet», не могут рассчитывать на гарантийный ремонт 
данного оборудования. 
 

5. Сервисная поддержка 
Оборудование Pacojet является технологически сложным и 
осуществить профессиональный ремонт могут только инженеры, 
прошедшие обучение на заводе Pacojet AG и имеющие 
практический опыт. Поэтому, приобретая оборудование Sirman 
«Pacojet» в компаниях, которые не смогут обеспечить вам 
необходимую техническую поддержку, вы сильно рискуете.     
Наш авторизованный Сервисный центр Pacojet RUSSIA окажет 
вам необходимую поддержку в любом случае, но гарантийное 
обслуживание на такие аппараты Sirman «Pacojet» действовать 
не будет. 
 
Предостерегаем вас от приобретения незаконно ввезённой 
продукции Sirman «PacoJet II».  
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! 
 

    С уважением, 
    Команда WESTGATE 
    Мастер Дистрибьютор  Pacojet  AG в РФ 
 

     +7 (499) 322 33 55  
    info@west-gate.ru 
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