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Кампания по прекращению использования и отзыву изделия
ТРЕБУЮТСЯ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
3M™ DBI-SALA® 5 м (16 футов) Talon™ & Protecta® 6 м Rebel™ Артикул: 3101041
(только в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки)
Страховочные устройства с втяжным тросом
Номера дефектных частей: Protecta – 3101041. DBI-SALA - 3101045, 3101046, 3101047, 3101048, 3101049,
3101050, 3101050C, 3101051, 3101051B, 3101051C, 3101052 & 3101054.
Касается только партий под кодами от 12092430 до 18062730
Компания 3M Fall Protection выявила небольшое количество страховочных устройств с втяжным тросом DBI-SALA® 5 м (16
футов) Talon™ & Protecta® 6 м Rebel™ с дефектами, вызванными ошибкой при сборке. Это уведомление касается только
версии изделий Talon 5 м (16 фут.) и Rebel 6 м, указанных выше; данное условие не распространяется на другие версии
изделий Talon и Rebel. Сообщения о травмах, вызванных падением, в связи с данным условием, не поступали. Однако
данная ошибка в процессе сборки могла бы привести к тому, что устройство не смогло бы предотвратить падение, что
могло бы привести с серьезной травме или смерти.
В целях устранения данной ситуации компания 3M запускает глобальную кампанию по прекращению использования и
отзыву изделия для проверки, починки или замены всех страховочных устройств с втяжным тросом 5 м (16 футов) Talon
и 6 м Rebel с кодами партий от 12092430 до 18062730. Это уведомление не касается частей, произведенных до или после
производства партий данного диапазона. Номера дефектных частей: Protecta – 3101041. DBI-SALA - 3101045, 3101046,
3101047, 3101048, 3101049, 3101050, 3101050C, 3101051, 3101051B, 3101051C, 3101052 & 3101054.

Конечные пользователи: Немедленно прекратите использование и проверьте все изделия 5 м (16 футов) Talon & 6 м
Rebel. Если Вы найдете дефектное изделие 5 м (16 футов) Talon или 6 м Rebel, немедленно выведите его из эксплуатации
и свяжитесь со службой по работе с клиентами компании 3M по телефону: +33 (0) 497 1000 10 или электронной почте:
informationfallprotection@mmm.com, для его возврата. Мы проверим изделие, а также починим или заменим его и вернем
Ваше изделие Talon™ или Rebel™ за счет компании 3М. Чтобы данная проблема как можно меньше отразилась на работе
Вашего бизнеса, мы также предоставим для Вас список уполномоченных центров по ремонту, находящихся рядом с Вами,
которые выполнят проверку и возможную починку. Если в процессе проверки будет установлено, что для Вашего изделия
Talon или Rebel необходима замена дополнительных частей помимо тех, что касаются данного действия, мы сделаем все
необходимое для приведения изделия Talon или Rebel в надлежащее рабочее состояние за наш счет.
Партнёры: По получении данного уведомления, пожалуйста, свяжитесь с нашей Службой по работе с клиентами по
телефону: +33 (0) 497 1000 10 или электронной почте: informationfallprotection@mmm.com, чтобы получить список единиц
с задействованными номерами серий, которые были проданы Вам. Если у Вас на складе есть дефектные изделия Talon
или Rebel, Вам необходимо немедленно вернуть их компании 3M Fall Protection для замены. Пожалуйста, немедленно
отправьте данное Уведомление о прекращении использования и отзыве изделия Вашим клиентам, которые купили у Вас
дефектный продукт и окажите любую помощь, необходимую Вашим заказчикам, чтобы завершить процесс.
Компания 3M остается верной предоставлению качественных продуктов и услуг нашим клиентам. Мы приносим
извинения за любые неудобства, которые могут быть причинены данной ситуацией Вам или Вашим клиентам. Мы ценим
Вашу непрерывную поддержку продуктов и услуг компании 3M Fall Protection.
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