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 Всем заинтересованным организациям   
                                                                                                                   
 
О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ГЕОРЕШЕТОК ТЕНСАР В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Нам стало известно, что в последнее время для строительства ряда объектов в 
Казахстане некоторые компании предлагают к приобретению геосинтетические 
материалы Тенсар, в частности трехосные георешетки Tensar TriAx. 

Информируем все организации, заинтересованные в приобретении георешеток 
производства «Тенсар», что в Республике Казахстан у компании «Тенсар Интернэшнл»  
только один дистрибьютор – ТОО «АзияГеоЦентр» (г. Алматы), с которым заключен 
договор на поставки геосинтетических материалов Тенсар. Ни каким другим фирмам в 
Казахстане наша компания не поставляет свои материалы, и они никак не могут 
предлагать и продавать георешетки Тенсар. Мы предполагаем, что такие «поставщики» 
под брендом «Тенсар» предлагают контрафакт неизвестного производства. 

Также информируем, что расчеты конструкций и проектные предложения 
выполнены нашими специалистами с учетом уникальных свойств и эффекта армирования, 
характеризующих работу георешеток Тенсар. Использование других материалов, в том 
числе обладающих сходными физико-механическими характеристиками, не допустимо. 

Компания «Тенсар Интернэшнл» инвестировала очень большие денежные средства 
в исследования, разработку, производство и патентную защиту своих георешеток Tensar 
TriAx®. Наша компания имеет долгую историю успешного обеспечения соблюдения 
своих законных прав на интеллектуальную собственность в отношении тех, кто 
производит, утверждает, приобретает или использует контрафактные экземпляры наших 
георешеток. 

Настоящим уведомляем все заинтересованные стороны о том, что производство, 
импорт, распространение, утверждение, предложение поставки, продажа или 
использование таких материалов является прямым нарушением действующих 
зарегистрированных международных патентов компании «Тенсар Интернэшнл» в 
отношении георешеток Tensar TriAx®. Те, кто приобретает, импортирует, предлагает для 
поставки, продает, одобряет или использует такую незаконную продукцию, должны также 
остерегаться, так как такая деятельность является еще одним нарушением законных 
патентных прав компании «Тенсар Интернэшнл». 

Компания «Тенсар Интернэшнл» призывает все заинтересованные стороны 
немедленно прекратить такую правонарушающую деятельность. Продолжение такой 
деятельности, после этого официального уведомления от компании «Тенсар 
Интернэшнл», приведет лишь к дальнейшим судебным искам и расходам.  

 
Надеемся на понимание причин наших действий. 

 

            С уважением, 

            Заместитель директора по СНГ 

 

Окланский Ю. В. 


