ОПУБЛИКОВАНЫ ВВОДЯЩИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ
ПРОТИВОЛАВИННЫХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

Вкратце о главном
• Все системы подушек безопасности Mammut тестируются в единственном в мире испытательном
институте для подушек безопасности, TÜV Süd, протестированы и сертифицированы в соответствии
с DIN EN 16716-2017. Системы подушек безопасности Mammut прошли стандартные тесты и явно
превзошли требования законодательства.
• После схода лавины со смертельным исходом в Нендазе в 2021 году власти зафиксировали
аварию.
• В среду, 9 ноября, прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором против Mammut не
выдвинуто никаких юридических обвинений.
• Несмотря на это, прокуратура опубликовала ложные сведения в указанном пресс-релизе и
результаты испытаний в неавторизованной испытательной лаборатории бывших в употреблении
систем подушек безопасности и несправедливо дискредитирует бренд Mammut.
• Mammut не был включен в испытания по заказу прокуратуры и поэтому не смог указать на какиелибо очевидные нарушения в тестах. Результаты испытаний были предоставлены Mammut только
сегодня, 9 ноября 2022 года, в 10:00, менее чем за 30 минут до публикации пресс-релиза.
• Таким образом, компания Mammut считает своим долгом исправить факты не только в интересах
компании Mammut и её сотрудников, но и для всей индустрии активного отдыха.
• Mammut подвергает сомнению порядок действий и сообщения прокуратуры и может ни
подтверждать, ни принять результаты заказанного им анализа.

Мнение Mammut
Трагическая авария со сходом лавины в Нендазе в 2021 году очень сильно всех затронула. Mammut
оказывали полную поддержку властям с самого начала расследования с целью обеспечить полный
анализ.
Как сегодня стало известно из пресс-релиза прокурора кантона Вале, против Mammut не будет
выдвинуто никаких обвинений, и против компании не будут предприняты никакие судебные
действия. Причинно-следственная связь указывает на смерть и предполагаемое нарушение
функционирования лавинного рюкзака.
Тем не менее, прокуратура Вале позволяет себе увлечься заявлениями не только непонятными, но
и ошибочными. Поэтому Mammut считает своим долгом исправить факты не только в интересах
Mammut и ее сотрудников, но и для всей индустрии активного отдыха.

Прокуратура поручила несертифицированной лаборатории провести испытания материалов
Единственным в мире испытательным институтом рюкзаков и систем противолавинных подушек
безопасности является TÜV Süd в Германии. Именно здесь системы подушек безопасности Mammut
прошли и проходят испытания в соответствии со стандартом DIN EN 16716. Зная об этом факте,
прокуратура тем не менее поручила провести испытания Французской школе лыжных и горных

гидов (ENSA), которые не специализируется и не уполномочен проводить испытания систем
подушек безопасности.
Mammut критикует следующие моменты, касающиеся процедуры испытаний и результатов
испытаний ENSA:
• Стандартные тесты всегда проводятся по всему миру с новыми, неиспользованными продуктами.
Причиной этого является сопоставимость: в зависимости от частоты использования, внешних
обстоятельств, таких как воздействие УФ-излучения, механические воздействующие факторы и
другие, бывшие в употреблении продукты в категории СИЗ (средства индивидуальной защиты)
больше не имеют стандарта DIN EN, который относится к «новому», неиспользованному товару.
Однако это не имеет причинно-следственной связи с безопасностью продукта. Даже продукт,
который больше не соответствует стандартным требованиям, все еще может быть безопасным в
использовании. Стандартные требования намного превышают силы, которые фактически
возникают во время использования, а это означает, что безопасное использование все еще
возможно. Дополнительные пояснения можно найти в руководстве пользователя.
• Системы подушек безопасности Mammut проходят эти стандартные испытания и явно
превосходят требования законодательства.
• В тесте ENSA тестировались разные продукты и сравнивались с двумя разными системами
подушек безопасности.
• Соединение баллонов в тесте ENSA осуществлялось веревками, что не соответствует описанным
тестам TÜV. Это имеет серьезное значение по сравнению с обычной процедурой испытаний,
поскольку распределение силы несопоставимо.
• Компания Mammut предоставила для тестирования неиспользованные продукты из категории
продуктов. Каждый из этих продуктов прошел испытания ENSA и соответствует стандарту DIN EN
16716-2017.
• ENSA также тестировала бывшие в употреблении продукты, история которых Mammut неизвестна,
но была бы важна для обеспечения сопоставимости анализа.
• За всю историю использования подушек безопасности в лавинах компания Mammut никогда не
знала о случаях, когда подушка безопасности могла бы оторваться.
Важно понимать, что лавинная подушка безопасности предназначена для крайних случаев, чтобы
повысить шансы на выживание. Это достигается за счет минимизации глубины залегания при
срабатывании подушки безопасности и повышения шансов остаться на поверхности. Однако
подушка безопасности не может гарантировать выживание.

Процедура тестирования оставляет много вопросов без ответа
Компания Mammut всегда сотрудничала в выяснении трагических инцидентов с целью улучшения
продукции противолавинных подушек безопасности, если результаты выявляли ошибки
конструкции. Mammut неоднократно заявляла в прокуратуру Вале, что только специализированная
и утвержденная испытательная лаборатория может проводить процедуру испытаний, и что в тестах
использовались разнородные и бывшие в употреблении продукты, что искажает анализ
результатов и не позволяет сделать однозначный вывод. Заявления Mammut были отвергнуты
прокуратурой.
Также очень необычным является тот факт, что Mammut была проинформирована о результатах
теста только сегодня, когда был опубликован пресс-релиз, и никакого диалога не требовалось.

Таким образом, эти результаты не позволяют сделать иного вывода, кроме того, что Mammut
сомневается в процедуре и сообщении прокуратуры и не может ни подтвердить, ни понять
результаты заказанного ими анализа. Прокуратура не является органом надзора за рынком и
выполняет функции, не входящие в ее компетенцию. Система съемных подушек безопасности
Mammut 3.0 была протестирована швейцарским органом по надзору за рынком в 2022 году.
Проверка показала, что продукт соответствует требованиям законодательства в аспектах,
проверенных органом по надзору за рынком.
Дело в том, что неиспользованные системы лавинных подушек безопасности всегда проходили все
стандартные испытания TÜV Süd и ENSA, что означает открытую и прозрачную коммуникацию.
Для Mammut безопасность всегда является главным приоритетом, поэтому наша продукция не
только соответствует законодательным требованиям во всех текущих проверках качества
продукции, но и значительно превосходит их.

