Информация о продуктах фирмы Blickle

В соответствии с определением ответственности производителя, приведённым в § 4
закона об ответственности за продукт и законом о безопасности оборудования и продуктов (§ 4 статья 2 директивы 2001/95/ЕС)
необходимо учитывать всю изложенную в
данном каталоге информацию о продуктах
Blickle. Несоблюдение этого освобождает
производителя от его ответственности.

1.0 Информация о продуктах
и определение использования
по назначению
Колёса и ролики представляют собой,
по данному определению, технические
элементы, как правило сменные, устанавливаемые на предусмотренное для них
оборудование, мебель и транспортные
системы или другие родственные к указанным по типу продукты для обеспечения их
подвижности.
Данная информация относится к колёсам
и роликам, в особенности к роликам пассивного управления (поворотным роликам),
предназначенным для немоторизованных
транспортных средств и оборудования
(в дальнейшем тексте «объекты»), передвигаемых, как правило, со скоростью
пешехода и не в режиме непрерывной
эксплуатации.
Колёса и ролики в рамках данной
информации могут быть распределены по
следующим областям применения:
Жилые помещения:
n например мебель для сидения, бытовая
мебель
Сфера услуг:
n область сферы услуг в общем,
например тележки для покупок,
офисная мебель
n сфера медицинских услуг,
например больничные кровати
Промышленность:
например транспортное оборудование
средней и высокой грузоподъёмности

n

К использованию по назначению относится,
прежде всего,технически правильное
осуществление монтажа:
а) Изделие должно быть крепко соединено
с объектом во всех предусмотренных
для этого точках.
б) Объект должен в данных точках
обладать достаточной прочностью.
в) Не допускается нарушение или
изменение монтажом первоначально
предусмотренных функций изделия.
г) Поворотные ролики должны монтироваться так, чтобы их поворотные оси
находилась в вертикальном положении.
д) Фиксированные ролики должны монтироваться так, чтобы оси их колёс
располагались на одной прямой.
е) Установленные на объекте поворотные
ролики должны быть одинакового типа.
При установке дополнительно к поворотным роликам фиксированных 		
роликов допускается лишь использование рекомендованных для этого
изготовителем роликов.
Для эксплуатации в местах с повышенной влажностью, под открытым небом
или вблизи моря, а также в окружении
агрессивных и способствующих коррозии
веществ, должны быть индивидуально
подобраны продукты из специальных
разработок.
Для эксплуатации в температурном диапазоне, не предусмотренном для стандартных
продуктов данного каталога, должны быть
индивидуально подобраны продукты из
специальных разработок.
Колесо, кронштейн, фиксирующие системы,
а также аксессуары оси колеса представляют собой единый функциональный
узел. Производитель несёт ответственность
только за продукты в подлинном, первоначальном виде.
При выборе роликов необходимо иметь
информацию о всех возможных нагрузках.
В противном случае следует произвести их
примерную оценку с достаточным коэффициентом безопасности.

2.0 Неправильное обращение

4.0 Техническое обслуживание
продуктов

К неправильному обращению, означающему использование колёс и роликов не по
назначению, относятся к примеру:

Колёса и ролики следует по необходимости
регулярно подвергать следующим профилактическим работам:

а) Эксплуатация колёс и роликов с нагрузками, превышающими допустимую грузоподъёмность, указанную в каталоге.

n
n

смазке подшипников,
затяжке разъёмных соединений.

б) Применение колёс и роликов на
непригодной для использования,
неровной поверхности.

Для чистки следует применять исключительно средства, не содержащие способствующих коррозии или повреждающих
веществ.

в) Использование в условиях повышенных
или пониженных температур окружающей среды.

Ролики или их компоненты подлежат при
нарушении их работоспособности незамедлительной замене.

г) Передвижение с силой объектов с
приведёнными в действие фиксирующими системами роликов.
д) Подвержение колёс и роликов воздействиям особо агрессивных сред.
е) Воздействие ненадлежащих грубых
ударных нагрузок и нагрузок от падения.
ж) Нарушение целостности бандажа инородными телами.
з) Превышение скорости движения колёс
и роликов.
и) Осуществление всякого рода изменении,
несогласованных с производителем.

3.0 Технические
характеристики продуктов
Требования к нашим колёсам и роликам
или их компонентам, не основанные на
конкретных технических характеристиках,
указанных в наших каталогах, рекламных
проспектах, описаниях технических характеристик и т.п., должны быть согласованы
с нами.
Ориентиром при этом являются соответствующие DIN-, ISO и EN-нормы.

5.0 Обязанность предоставления информации и инструкций
В рамках исполнения существующей
обязанности предоставления информации
и инструкций, а также для проведения
технического обслуживание изделий в соответствии с «Законом об ответственности
производителя», предусмотрены:
n

n

n

для торговли:
каталоги, содержащие
информацию о продуктах и
информацию для потребителей
для предприятий, использующих
наши продукты в своих изделиях:
каталоги, содержащие
информацию о продуктах и
информацию для потребителей
для потребителей:
информация о продуктах и
информация для потребителей

Для обеспечения правильного использования колёс и роликов
n

n

торговле учитывать данную информацию
о продуктах (пункты 1.0 - 5.0) и в случае
необходимости затребовать её у производителя и предоставить предприятию,
использующему наши продукты в 		
своих изделиях.
предприятиям, использующим наши
продукты в своих изделиях учитывать
данную информацию о продуктах
(пункты 1.0 - 5.0) и в случае необходимости затребовать её у производителя и
передать пользователю.

Иллюстрации, чертежи, размеры и т.д.
могут изменяться и посему имеют
только ознакомительный характер.
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