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Заявление об отсутствии опасений эксплуатационника обеспечивает
безопасную эксплуатацию и защищает наших сотрудников, транспортное
предприятие и окружающую среду от вредных воздействий при обращении
с опасными веществами, а также вас от регрессивных исков.
Все коммерческие предприятия обязаны соблюдать законные предписания по
охране труда, которые отражены, например, в постановлении об организации
рабочих мест (ArbStättV), предписаниях по предупреждению несчастных
случаев (UVV), правилах обращения с опасными веществами (GefStoffV) и
нормативных актах по охране окружающей среды.

Скопируйте и
пошлите вместе
с насосом.
Загрузка:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

При обратной отправке насосов и соответствующих принадлежностей в наш адрес просьба направлять их
в надлежащем очищенном состоянии (не представляющем угрозы для здоровья людей и для окружающей среды) и
подтверждать отсутствие опасений касательно применявшейся рабочей среды.
В случае применения ядовитых, микробиологических, взрывоопасных, радиоактивных или прочих опасных для
здоровья веществ следует направить нам паспорт безопасности для рабочей среды, а также приложить его к посылке.
Несоблюдение названных выше указаний ведет к проведению мероприятий, обеспечивающих безопасное обращение
с насосом или устройством, за ваш счет. Мы оставляем за собой право не принимать загрязненные насосы и их
принадлежности и отправлять их за ваш счет назад для очистки!
Заявление об отсутствии опасений необходимо разместить при обратной отправке на упаковке в хорошо заметном
месте, а также по возможности направить его предварительно по электронной почте вместе с паспортом безопасности
по адресу:
service-emea-gr@colfaxfluidhandling.com. Просим вас учесть, что обратные отправки без заявления об отсутствии
опасений не будут обрабатываться до момента его получения.

Тип насоса:

Серийный номер:

Эксплуатировался ли насос с опасными веществами или
другими рабочими средами, представляющими угрозу для
здоровья людей и для окружающей среды?
❏ Нет
❏ Да

Подаваемая рабочая среда:

______________________________________________

Номер UN/CAS (см. паспорт безопасности):

______________________________________________

❏ Насос перед отсылкой/подготовкой был тщательно
опорожнен и очищен снаружи и изнутри.

❏ Особые меры предосторожности не требуются.

❏ Требуются особые меры предосторожности
в отношении остаточной жидкости, промывочных
средств, индивидуальных средств защиты и утилизации
(требуются паспорта безопасности, которые должны
быть предварительно направлены/приложены
к посылке).

❏ Должны ли быть учтены дополнительные аспекты
безопасности помимо названной рабочей среды
(например, касательно использованного средства
очистки)? Если да, какие:
___________________________________________

❏ Актуальный паспорт безопасности приложен.

Мы не принимаем обратной поставки насосов/деталей, которые были подвергнуты радиоактивной или
микробиологической нагрузке и не были надлежащим образом очищены.

Контактное лицо:

Тел./факс/эл. почта:

Обязательное с правовой точки зрения заявление
Мы подтверждаем, что настоящее заявление является достоверным и заполнено нами самым добросовестным
образом. Отправка выполняется в соответствии со всеми законами, действующими для упаковки, отправки и
маркировки опасных веществ. Отправитель несет ответственность за ущерб, возникший в связи с незаявленными
загрязнениями отправленного назад объекта.
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