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Как отличить оригинал Trunki от подделки? 

Продукция Trunki создана для того, чтобы маленькие путешественники и их 

родители не испытывали затруднений во время поездок, стояния в долгих очередях в 

аэропортах и вокзалах. А также чтобы отдых был весёлым, активным и безопасным! 

Настоящий английский Trunki можно отличить от лицензионных 

американских, корейских, китайских и прочих чемоданов благодаря некоторым 

особенностям. 

1. Оригинальный английский Trunki — это изделие премиального сегмента, 

которое создаётся исключительно по заказу и под жёстким нормативным контролем 

компании Magmatiс для последующей реализации исключительно в Англии! 

Magmatiс несёт ответственность за свой ассортимент! Продукция Trunki 

выпускается на заводе Magmatic Ltd в Китае (под полным контролем всех процессов 

специалистами Magmatic). Производство соответствует самым жёстким мировым 

стандартам ICTI и ISO 9001, и сделать индивидуальный заказ на изготовление чемоданов 

Trunki невозможно! 

2. Оригинальный английский Trunki и все его модели соответствуют каталогу 

(английский каталог: https://trunki.com/, российский аналог: https://www.sima-

land.ru/trademark/trunki/?sort=price). 

3. Английский Trunki производится из безопасных материалов, которые 

соответствуют стандарту безопасности EN 71, т. е. при изготовлении не применяются 

вещества, способные вызвать токсическое отравление, аллергические реакции. Изделие не 

может причинить никакого вреда при его использовании, к тому же модели Trunki имеют 

маркировку СЕ. С 2015 года стали широко доступны детские Trunki, произведённые на 

заводе в Англии (они маркированы Made in UK). Качество чемоданов, изготовленных на 

заводе Magmatic в Китае и в Англии, полностью идентично, т. к. используется одинаковое 

сырьё, комплектующие, и всё это находится под контролем компании Magmatic. 

4. Настоящий английский Trunki создаётся из того же пластика, что и чемоданы 

для взрослых! Его корпус рассчитан на нагрузку, превышающую 50 кг, и он никогда не 

лопнет, не нанесёт травмы ребёнку (в лицензионных моделях и подделках используется 

хрупкий материал). 

Внешние отличительные особенности английского Trunki 

1. Благодаря жёсткому и надёжному креплению колёса, в отличие от собратьев, 

не ломаются при первой же поездке. Для лицензионных и американских Trunki 
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используется составная втулка из полипропилена, которую невозможно качественно 

закрепить, что приводит к постоянной утере колёсиков. 

2. Отсутствие промежуточной вставки-шайбы колеса позволяет не скапливаться 

пыли, песку, влаге в нём и не оставлять грязных следов на паркете и коврах. 

3. Металлический замок-скоба в конце 2014 г. претерпел изменения и был 

обновлён. Теперь он откидной, с петлёй, надёжно фиксирует чемодан, закрепляет между 

собой обе половины и защищает его содержимое. У неоригинальных Trunki замок 

реализован как простейший незакрепляемый сдвижной механизм, не обеспечивающий 

надёжного закрытия чемодана, что позволяет ему непредсказуемо открываться в процессе 

эксплуатации. На данный момент поставляются изделия с двумя типами замков 

(металлическая петля или полностью пластиковый откидной). 

4. Кармашек для носочков, шоколадок и других мелочей проходит по всей длине 

отделения, чего нет у лицензионных чемоданов. 

5. Внутренние детали имеют маркировку — стилизованную букву t. Так 

промаркированы застёжки внутренних ремней, заглушки крепления рожков и потайные 

петли боковых соединителей. На американских моделях и подделках эти детали ничем не 

промаркированы. 

6. На корпусе английского чемодана с каждой стороны в области колеса есть 

маркировка trunki.com! У американских моделей надпись Melissa & Doug расположена 

непосредственно на самом корпусе, у других производителей может не быть никакой 

маркировки. 

 

ВНИМАНИЕ: поддельные Trunki не только ненадёжны, но и токсичны, а 

также могут стать причиной травмы! 

 

Будьте внимательны в выборе! 
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