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ПОДЛИННАЯ ИЛИ
ФАЛЬШИВАЯ ?

ПОДЛИННАЯ

?

ИЛИ ФАЛЬШИВАЯ

Если через ваши руки ежедневно проходит
большое количество наличных денег, эта брошюра
может быть вам полезна. В ней рассказывается
о защитных элементах банкнот евро и о том, как
распознать фальшивую банкноту.

5€

10 €

НОВАЯ 5 €

20 €

50 €
НОВАЯ 10 €

начиная с 23.09.2014

Обе серии банкнот будут находиться в обращении
параллельно впредь до уведомления.

ПОДЛИННАЯ
БАНКНОТА НА ОЩУПЬ
Бумага банкнот изготовлена из
хлопка и на ощупь должна быть
жесткой и хрусткой. Проведите
пальцем по лицевой стороне
банкноты и почувствуйте,
что в некоторых местах слой
краски толще, чем в других: это
рельефная печать. Банкноты 5 €
и 10 € новой серии также имеют
полосы из коротких утолщенных
линий вдоль правого и левого
среза банкноты.

BCE ECB...

Рельефная
печать
Цифра изумруднозеленого цвета

100 €

Водяной знак

200 €

ФАЛЬШИВАЯ

ПРИМЕР

Многие поддельные банкноты
печатаются на слишком мягкой
или вощеной бумаге. Рельефная
печать обычно отсутствует:
на ощупь рисунок не кажется
толще окружающей бумаги.

Защитная нить Голограмма

500 €

ПОДЛИННАЯ
ВОДЯНОЙ ЗНАК

Водяной знак создается
неравномерной толщиной
бумаги. Его видно, если осмотреть
банкноту на просвет. Переходы
между темными и светлыми
элементами изображения плавные.
Если положить банкноту на
темную поверхность, водяной знак
кажется более темным. Особенно
это заметно на водяном знаке,
изображающем цифру номинала.

ПОДЛИННАЯ
ГОЛОГРАММА

Наклоните банкноту. На банкнотах первой серии
достоинством 5 €, 10 € и 20 € голограмма меняется с цифры
номинала на символ €. На банкнотах достоинством
50 €, 100 €, 200 € и 500 € голограмма меняется с цифры
номинала на изображение окна или дверного проема. Фон
представляет собой радужные концентрические круги,
составленные из микроскопических букв, расходящихся
от центра наружу. На банкнотах 5 € и 10 € новой серии
также видны портрет мифологическoгo персонажa Европы,
основное изображение и цифрa номинала.

ФАЛЬШИВАЯ

ПРИМЕРЫ

Поддельный водяной знак обычно просто
напечатан на бумаге. На вид он кажется темнее, чем
окружающая бумага. Переходы между темными и
светлыми элементами иногда очень резкие.

ФАЛЬШИВАЯ
ПРИМЕРЫ

Поддельные голограммы обычно не меняют
изображение при наклоне банкноты. Скорее всего,
концентрические круги и микроскопические буквы
отсутствуют.

ПОДЛИННАЯ
ЗАЩИТНАЯ НИТЬ

Защитная нить вплетена в бумагу банкноты. Осмотрите
банкноту – на просвет защитная нить кажется темной
полоской. На полоске видны микроскопические знаки:
слово “EURO” и цифрa номинала. В банкнотах новой
серии слово “EURO” заменено на знак “€”.

ПОДЛИННАЯ
ЦИФРА, МЕНЯЮЩАЯ ЦВЕТ

Наклоните банкноту достоинством 50 €, 100 €, 200 €
или 500 €. На обратной стороне цифрa номинала
меняет цвет с фиолетового на оливково-зеленый или
коричневый.

ФАЛЬШИВАЯ

ПРИМЕРЫ

Поддельная защитная нить обычно не вплетена
в бумагу банкноты. Она выглядит как сероваточерная полоска, незаметная на просвет. Помимо
этого, текст на защитной полоске фальшивой
банкноты часто отсутствует или не читается.

ФАЛЬШИВАЯ

ПРИМЕРЫ

Для имитации цветопеременной цифры
используется обычная краска или металлическая
фольга. При наклоне банкноты цвет не меняется.

ПОДЛИННАЯ
МИКРОПЕЧАТЬ

На некоторых частях банкноты можно увидеть
текст, выполненный микроскопическими буквами
и цифрами. При разглядывании невооруженным
глазом микротекст кажется не более чем тонкой
полоской, однако его можно прочесть с помощью
увеличительного стекла. Несмотря на малый размер
букв, на подлинной банкноте они напечатаны четко,
не смазанно.

ФАЛЬШИВАЯ

ПРИМЕРЫ

На поддельной банкноте микропечать обычно
смазанная, нечеткая или вообще не читается.

ПОДЛИННАЯ
СВОЙСТВА ВИДНЫ ПРИ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОСВЕЩЕНИИ

При ультрафиолетовом освещении бумага банкноты не
светится. В банкнотах первой серии отдельные волокна,
впечатанные в толщу бумаги, имеют красный, синий или
зеленый цвет. В банкнотах новой серии каждое волокно
переливается тремя разными цветами.

ПОДЛИННАЯ
СВОЙСТВА ВИДНЫ ПРИ ИНФРАКРАСНОМ
ОСВЕЩЕНИИ

При инфракрасном освещении остается видимой
только правая половина основного изображения
и голограмма.

ФАЛЬШИВАЯ

ПРИМЕРЫ

Поддельные банкноты нередко ярко светятся
под ультрафиолетовой лампой. Защитная нить и
водяной знак имеют вид темных линий.

ФАЛЬШИВАЯ

ПРИМЕРЫ

Под инфракрасной лампой изображение либо остается
полностью видимым, либо полностью невидимым.

2 Водяной знак
На просвет видно
нечеткое
изображение и
цифры номинала.

Бумага жесткая,
хрусткая, в
некоторых местах
толще, чем в других

1 Рельефная печать

BCE ECB...
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www.novye-banknoty-evro.eu

3 Защитная нить
Видна темная
полоска.

1

www.lb.lt

Видно изображение
цифры номинала и
знака €.

4 Голограмма

1 Рельефная
печать
Бумага жесткая,
хрусткая, в
некоторых
местах толще,
чем в других.

BCE ECB...

2 Водяной знак

На просвет
видно нечеткое
изображение и
цифры номинала.

2

1

3 Защитная нить

Видна темная
полоска.

3

4 Голограмма

Видно изображение
цифры номинала и
окна.

4

5

5 Цифра, меняющая цвет
Цвет меняется с фиолетового
на оливково-зеленый или
коричневый.

www.novye-banknoty-evro.eu

www.lb.lt

