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Сообщение о нарушении качества – поддерживающие сидения в отдельных
страховочных привязях ExoFit™
Касается только отдельных страховочных привязей ExoFit™, произведенных в период с июня 2017 г. по конец мая 2018 г.
Компания 3M Fall Protection получила сообщения о том, что алюминиевые усиливающие пластины, которые используются в
поддерживающих сидениях отдельных страховочных привязей DBI-SALA ExoFit™, ExoFit XP™ (также с защитой от дугового
разряда) и ExoFit NEX™ (также с защитой от дугового разряда) могут перемещаться со своего места в лямках. В нескольких случаях
алюминиевая пластина для сидения выпадала из страховочной привязи и падала на землю, создавая потенциальную угрозу для
получения травмы от падающего предмета. Сообщения о травмах или несчастных случаях, связанных с этой проблемой, не
поступали. Указанная проблема не отразилась на рабочих характеристиках страховочных привязей. Они будут работать
надлежащим образом с сохранением всех параметров, в том числе в случае их использования для фиксации тела в
индивидуальных страховочных системах при падении, даже без того дополнительного комфорта, который обеспечивает
поддерживающее сидение.

Типичное поддерживающее сидение указано красной
стрелкой

Дата производства страховочной привязи указана в
красном круге

3M предлагает бесплатную замену в рамках гарантии поддерживающего сидения во всех страховочных привязях DBI-SALA
ExoFit™, ExoFit XP™ (также с защитой от дугового разряда) и ExoFit NEX™ (также с защитой от дугового разряда), оборудованных
таким сидением, которые были выпущены в период с 06/17 (июня 2017 г.) по конец 05/18 (мая 2018 г.), вне зависимости от номера
модели.
Конечные пользователи: Просим осмотреть свои страховочные привязи. Если вы найдете страховочную привязь с
поддерживающим сидением, которая была выпущена в указанный выше период, свяжитесь со Службой 3M по работе с
клиентами по телефону +33 (0) 497 1000 10 или отправьте нам сообщение электронной почты для бесплатной замены
поддерживающего сидения по адресу: informationfallprotection@mmm.com. Не забудьте указать номер модели и дату
производства при контакте с нами. После получения поддерживающего сидения для замены удалите оригинальное сидение, не
используйте и утилизируйте.
Дистрибьюторы: При получении данного уведомления свяжитесь с нашей Службой по работе с клиентами по телефону: +33 (0)
497 1000 10 или электронной почте: informationfallprotection@mmm.com, чтобы получить список страховочных привязей,
оборудованных поддерживающим сидением, с задействованными номерами серий, которые были проданы вам. Если у вас на
складе есть затронутые изделия, вам необходимо вернуть их компании 3M Fall Protection для замены. Просим переслать данное
Уведомление вашим клиентам, которые купили у вас затронутые изделия, и оказать любую помощь, необходимую вашим
заказчикам, чтобы завершить этот процесс.
Компания 3M остается верной предоставлению качественных продуктов и услуг нашим клиентам. Мы приносим извинения за
любые неудобства, которые вам может причинить эта ситуация. Мы ценим вашу непрерывную поддержку продуктов и услуг
компании 3M Fall Protection.
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