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Потребителям реагента Сиквест® (SEAQUEST

®
) на территории стран Таможенного Союза 

 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 

 
Корпорация East Coast Distribution, Inc. (США), зарегистрированная в штате Нью-Йорк в 2001 году, более 18 лет 

является единственным и эксклюзивным дистрибьютором реагента Сиквест® (SEAQUEST
®
) производства компании 

Aqua Smart, Inc. (США) (www.aquasmartinc.com) на территории стран Таможенного Союза. 
 
Реагент Сиквест® (SEAQUEST

®
) используется более 30 лет в 50 странах мира и успешно применяется на 

территории стран Таможенного Союза для решения задач по предотвращению коррозии и накипеообразования в 
хозяйственно-питьевом водоснабжении  и системах горячего водоснабжения, теплоснабжения и отопления с 1999 
года. В настоящее время применение реагента на территории Таможенного Союза разрешено на основании 
Свидетельства о Государственной регистрации № BY.70.06.013.E.006706.12 от 19 декабря 2014 г. 

 
Мы сотрудничаем как с конечными потребителями реагента, водоканалами и тепловыми сетями, так и 

инженерными компаниями, которые приобретают у нас оптовые партии реагента Сиквест® (SEAQUEST
®
) и продают 

его в розницу своим многочисленным заказчикам. 
 
По поступающей информации, наши бывшие покупатели, российские компании ООО "Нова Терра" и ООО 

"АкваЭкоХим" (учредителями обеих компаний являются одни и те же физические лица) и аффилированные с ними 
структуры предлагают на рынке России через различные торговые площадки фосфатный реагент неизвестного 
происхождения и неизвестного качества, который позиционируется ими, как Сиквест российского производства.  
Эти компании также предлагают установку для дозирования реагента, который называют Сиквест.  Ставим вас в 
известность, что сертификат на право продажи реагента SEAQUEST

®
, который мы выдали компании ООО «Нова 

Терра» 04.01.2010 г., был нами отозван 24.10.2016 г. из-за противоправной деятельности этой компании.  
 
Решением ФАС России от 14.11.2018 г. деятельность ООО «Нова Терра» и ООО «АкваЭкоХим» признана 

нарушением части 1 статьи 14.6 Федерального закона РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
 

Официально заявляем, что указанные компании не являются нашими региональными представителями, и 
предлагаемый ими фосфатный реагент неизвестного происхождения по своему химическому составу не 
соответствует оригинальному составу реагента Сиквест® (SEAQUEST

®
), производимого компанией Aqua Smart, Inc. 

(США).   Более того, применение подделки, предлагаемой вышеназванными компаниями, способствует 
повышению коррозии, вследствие образования растворимых комплексов с катионами металлов и активации 
локальной коррозии стали. Указанный реагент не имеет также эффективности в отношении карбоната кальция, 
поскольку его водный раствор  является неустойчивым, полифосфат трансформируется в ортофосфаты, которые не 
только не эффективны, как ингибиторы накипи,  но могут осаждаться с кальцием с образованием отложений 
фосфата кальция в трубопроводах и оборудовании. Применение подделки приводит к значительному ущербу для 
водопроводных и тепловых сетей. 
 

Удостоверяем, что реагент Сиквест® (SEAQUEST
®
) производится компанией Aqua Smart, Inc. (Аква Смарт Инк.) 

только в США и поставляется только в фирменных ведрах производителя - компании компанией Aqua Smart, Inc. по 
25 кг (нетто) с соответствующей маркировкой производителя на каждом ведре.  Торговые знаки на реагент 
Сиквест® (SEAQUEST®) производства компании Аква Смарт Инк. зарегистрированы на территории России. 

 
Просим обращаться к нам на электронный адрес info@ecd-usa.com по всем вопросам происхождения реагента 

Сиквест® и удостоверения полномочий компаний, предлагающих вам этот реагент, являются ли они нашими 
региональными представителями или предлагают подделку.  

 
Совет Директоров East Coast Distribution, Inc. 
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