Fingerlings: как отличить оригинал от подделки
И почему нужно избегать подделок
В непроходимых джунглях магазинов игрушек вы встретите два типа обезьян (а также
ленивцев, единорогов, панд, дракончиков и динозавров): оригиналы от WowWee и
поддельные странные и опасные существа.
Оригинальные Фингерлингс – это симпатичные, игривые, высокотехнологичные
игрушки. Вы мгновенно влюбитесь в этих причудливых ручных питомцев,
цепляющихся за ваши пальчики. Они выполняют более 40 забавных звуков и жестов.
Они называются Fingerlings от WowWee, и они — самая горячая игрушка года, №1 в
2017, 2018 и 2019 году. Эксклюзивный дистрибьютор в России – оптовая компания
ООО «Март».

Оригинальные Fingerlings от WowWee.

Так как спрос на популярные игрушки велик, у покупателей наступает трудное время
поиска различий между подлинными роботами, которые двигаются и издают звуки, и
подделками, которые часто не умеют вообще почти ничего и даже плохо пахнут.

Подделки прячутся джунглях интернета и ждут покупателей, мечтая обмануть вас и
украсть все ваши с трудом заработанные бананы. У них похожие имена, такие как
Fingermonkey или Прилипунцель или Детские игрушки обезьяны, Интерактивные
обезьянки. На первый взгляд эти хитрые самозванцы выглядят очень похожими на
Fingerlings, но, пожалуйста, не обманывайтесь! Они не настоящие милые обезьяны,
которых просят ваши дети, они — сплошное недоразумение, обманщики, которых
нужно уметь отличать!
Подделки очень похожи на Fingerlings, но окрашены немного иначе, а иногда имеют
пластиковые волосы и немигающие глаза. К сожалению, в наших джунглях уже налицо
перенаселение этих фальшивых обезьян. Мы не хотим, чтобы вы разочаровывались,
потому что ваши дети заслуживают подлинных Fingerlings, качественных и абсолютно
безопасных.

Ленивцы Fingerlings от WowWee.

Тревожная тенденция продолжается. Подделок меньше не становится! Так что
придётся изучать правила распознавания самим.
Вот несколько советов, которые помогут вам избежать покупки поддельной
игрушки!
Продавец
Если вы покупаете игрушку у несанкционированного стороннего продавца, или где-то в
ларьке, вы можете купить поддельную игрушку Фингерлингс, и заплатить даже
больше, чем за оригинал, и/или столкнуться с проблемами с возвратом дефектного
продукта. Так что всё начинается уже с выбора магазина.

Избегайте игрушек, которые являются "ликвидацией"
Таблички в магазине, которые говорят "окончательная цена", "ликвидация",
"распродажа в связи со сменой склада", должны быть вашим первым маячком к тому,
что эти обезьяны (единороги, драконы, панды, динозавры) не настоящие. Поддельные
игрушки — более низкого качества, и ваш местный магазин, вероятно, хорошо знает,
что это самозванки, поэтому они не вернут вам деньги. Никогда не покупайте игрушку,
которую нельзя вернуть в магазин.
Если производитель не WowWee, это подделка
Если вы покупаете не в интернете, а в офлайн-магазине, убедитесь, что покупаете
только у надёжных розничных торговцев. Ваш местный круглосуточный магазинчик
отлично подходит для покупки мелочей, но самые горячие игрушки года в оригинале
там не продаются. Такие магазинчики кишат подделками.
Смотрите на упаковку
Оригинал от WowWee
(эксклюзивный поставщик в России – ООО
«Март»)

Подделка

Все упаковки с оригинальными Fingerlings на русском языке, и заметьте, это не Гуглпереводчик с китайского. Орфографические ошибки на упаковке говорят о подделке.
У подделок упаковка низкого качества.
Убедитесь, что вы видите именно Fingerlings на упаковке, внимательно прочитайте
название компании-изготовителя - WOWWEE, а также название продавца в России –
ООО «Март».

Логотип «Март», эксклюзивного дистрибьютора (продавца) в России располагается на
обратной стороне упаковки:

Логотип «Март»
Логотип «WowWee» располагается и на лицевой, и на обратной стороне упаковки:

Логотип WowWee.
На упаковке обязательно будет штрих-код.
Happy Monkey, Fun Monkey, Finger Monkey, Baby Monkey, Прилипунцель — всё это
фейки.
Возрастная рекомендация должна стоять как 5+ (если 3+ или что-то другое — это
подделка).
Логотип и верно указанное возрастное ограничение 5+ на передней стороне упаковки.
На упаковке должна быть надпись 40+ разных действий и звуков эта надпись
присутствует на лицевой и обратной стороне.
У оригинала фигурка внутри упаковки закреплена за шею пластиковой проволочкой
(фейк же просто выпадает из упаковки):
Рассмотрим игрушку



Каждая настоящая обезьяна имеет свой цвет волос:
Миа: фиолетовая с белыми волосами
Зоя: зеленая с фиолетовыми волосами






Финн: чёрная обезьяна с голубыми волосами
Борис: голубая обезьянка с оранжевыми волосами
Белла: розовая с жёлтыми волосами
София: белая с розовыми волосами
Также есть обезьянки, окрашенные в два тона, так называемые двухцветные:

Их имена: Сидни, Канди, Чарли и Саммер
У оригинальной обезьянки вы увидите рисунок-спираль на задних ногах, рисунок в
виден даже в упаковке. Сравните подделку и оригинал:

Еще раз — спираль обязательна (а её цвета варьируются в зависимости от обезьяны):

У единорога это подкова, а не спираль:

У ленивцев это листочек:

У панды – веточка бамбука:

У дракончика – язычок пламени
У динозавра – на хвосте след лапы динозавра с большим когтем:

У скелетона – на хвосте след лапы динозавра:

У волка-оборотня – на хвосте отпечаток лапы волка:

На шее сзади — обязательно штамп Wowwee, China, и год производства (а не просто
China, made in China), а на голове у обезьян, панд, ленивцев, единорогов и дракончиков
- серийный номер:

Игрушка будет иметь знак CE между животиком и хвостом, здесь и только здесь:

Логотип CE на подделке может находиться в другом месте, например, на
аккумуляторном отсеке. Хорошая попытка, но неправильное размещение выдаёт
самозванца.

Ощущения по материалу тоже имеют разницу. Настоящие игрушки ощущаются
резиновыми, немного гибкими на руках и ногах, гладкими и бесшовными по телу.
Конечности фейков — из твёрдого пластика, игрушки имеют острые швы/края.
Почему только подлинные Fingerlings?
Эти игрушки продаются практически везде, почему же вам просто не купить подделку?
Помимо этического характера покупки поддельных предметов, есть несколько других
причин покупать только подлинные игрушки. Подделки небезопасны: можно
поцарапаться об острые швы, отравиться свинцовой краской или даже хуже — они
могут взорваться при перегреве.
Важно помнить, что поддельные игрушки не соответствуют тем же стандартам
качества и могут в конечном итоге привести к огромному разочарованию (это
происходит всегда, когда вы покупаете поддельную вещь). Вам некуда обратиться за
помощью, возмещением или новой игрушкой.
Поддельные интерактивные обезьянки часто не имеют звука или движения, они не
будут реагировать на касания так, как оригинальные, некоторые из них даже оснащены
немигающими глазами, пластиковыми волосами, имеют низкое качество краски.
Китай также известен производством игрушек с высоким содержанием свинца.
Компании, производящие поддельных обезьянок, не подвергаются проверке, нет
никакой гарантии, что подделка не будет иметь высокого содержания свинца. Это
игрушка, которую будет держать в руках ваш ребёнок. Не стоит рисковать!
Подделка в один прекрасный момент может неожиданно включиться и отказаться
выключить звук, так что вам останется только ударить её молотком, чтобы выключить.

Радуйтесь оригиналам и избегайте подделок!

