
Просьба провести осмотр канатов с сердечником низкого 

растяжения 

 
AXIS 11 mm 

ASAP’AXIS 11 mm 

PARALLEL 10.5 mm 

VECTOR 12.5 mm 

RAY 12 mm 

SEGMENT 8 mm 

CLUB 10 mm (200 м) 

PUSH 9 mm (200 м) 

TOP 9.8 mm 

 LEAD 9,8 mm 

 

С серийными номерами между 18 C 0000000 000 и 20 H 0000000 000 
 

Во время распаковки новой бухты AXIS (11 мм) один из наших клиентов обнаружил следующие два дефекта:  

 

• Глубокий срез на канате AXIS, произведенном в июне 2019 года 

 

 
 

• Отрезок каната 2.1 м, приклеенный к одному из концов бухты, изготовленной в сентябре 2019 года 

 

 
 



До сегодняшнего дня никто их других наших клиентов не сообщал о подобных дефектах и не известно ни одного 

несчастного случая или травмы, с этим связанной 

 

Проведение углубленных исследований и оценки рисков привели нас к следующим выводам:  

 

• оба дефекта связаны с работой одного из наших станков для резки канатов 

• оба дефекта имеют общие коренные причины 

• риск возникновения подобных дефектов близок к нулю (только сложная последовательность из 

нескольких независимых факторов может привести к возникновению дефектов) 

• данный риск не существовал до марта 2018 года 

• только канаты, разрезанные на этом станке, подвержены риску возникновения подобных дефектов 

 

Мы предприняли немедленные корректирующие действия, чтобы устранить этот риск на производственной 

линии. Склад находится в процессе проверки, и никаких других дефектов пока не обнаружено. 

 

В качестве меры предосторожности мы просим вас немедленно осмотреть каждый из перечисленных ниже 

канатов, имеющих серийный номер от 18 C 0000000 000 до 20 H 0000000 000 
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Проверка должна проводиться вручную, без перчаток, по всей длине каната, в соответствии с данной 

процедурой. 

 

Если вы обнаружили какой-либо дефект, немедленно отправьте снаряжение на карантин и свяжитесь с нами. 

 

Проверка, которую мы просим вас выполнить, соответствует определенным пунктам периодической проверки 

СИЗ, которую необходимо проводить не реже одного раза в 12 месяцев. Однако, если у вас возникнут какие-

либо трудности при проведении проверки, пожалуйста, свяжитесь с нами.  

 

Нам известно о неудобствах, которые могут быть вызваны этим запросом на проверку; пожалуйста, примите 

наши извинения. Безопасность клиентов остается нашим главным приоритетом, и все сотрудники прилагают 

максимальные усилия, чтобы помочь вам.  

 

Мы заранее благодарим вас за понимание и надеемся, что вы немедленно сообщите нам о найденных 

дефектах. 
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