Отзыв пневматических
баллонов
Еще в сентябре 2006 года компании J.G. ANSCHÜTZ GmbH
& Co. KG и Walter Heinrich GmbH в Даадене запустили акцию
отзыва определенных партий пневматических баллонов.
Акция отзыва была вызвана тем, что из-за дефекта материала
произошел взрыв пневматического баллона в оружейном
шкафу одного из спортсменов-стрелков.
более подробная информация: www.walter-henrich-gmbh.de,
http://www.sauer-daaden.de/rueckruf-anschuetz/index.php
С того времени мы получили назад только примерно 80
процентов из проданных баллонов, по которым проводится
акция. Это означает, что еще около 1000 штук находится в
пользовании стрелков и существует серьезная опасность
вследствие их дальнейшего использования.

Предпринятые до сих пор меры не обеспечили возврат всех
представляющих опасность баллонов. Поэтому настоящим мы
информируем общественность еще раз и также просим Вас
передать эту информацию дальше.
Для обеспечения безопасности необходимо срочно проверить
и при необходимости заменить представляющие опасность
баллоны через производителя. Данный дефект может
присутствовать в баллонах приведенных ниже серий:

За прошедшее время взорвалось еще несколько баллонов.
Существует серьезная опасность для здоровья и жизни.

Алюминиевые баллоны пронумеровано последовательно:
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Указанные баллоны запрещается использовать далее без
проверки. Их необходимо немедленно разрядить в соответствии
с инструкциями из руководства по обслуживанию.

Отправьте разряженный баллон для проверки непосредственно
компании J.G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG, Abt. Kartuschenüberprüfung, Daimlerstraße 12, 89079 Ulm.

Приведенные выше номера (диапазон номеров синего цвета) и
год выпуска нанесены на баллон методом лазерной гравировки.
Немедленно проверьте Ваш баллон. В случае обнаружения
совпадения с приведенными выше номерами немедленно
разрядите этот баллон. Не заряжайте и не используйте его
снова.

Компания ANSCHÜTZ указывает также на необходимость
соблюдения других инструкций по обращению с
пневматическими баллонами из руководство по обслуживанию,
а также информации со страниц www.anschuetz-sport.com и
www.walter-henrich-gmbh.de.
Акция отзыва относится только к алюминиевым баллонам, а не
ко всей спортивной пневматической винтовке.
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• баллон, серебристый, длина 430 мм:
• баллон, красный, длина 430 мм:
• баллон, черный, длина 430 мм:
• баллон, Юниор, длина 290 мм:

