
Справочная информация об асбесте
Чтобы рассеять возможные сомнения, мы хотим разъяснить вопросы, связанные с темой асбеста и 
представить вам общие сведения о данном веществе.

Что такое асбест?
Асбест − это волокнистый минерал, обладающий высокой огнестойкостью и стойкостью к кислым 
средам. Поэтому несколько десятилетий назад, особенно в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, по 
всей Германии асбест добавляли в состав различных конструктивных элементов для повышения их 
противопожарной защиты.

Используется ли еще это вещество?
Нет! Со временем выяснилось, что вдыхание выделенных в воздух волокон асбеста может нанести 
вред здоровью. Поэтому это вещество больше не используется. Однако оно все еще входит в 
состав множества старых объектов, например, в состав некоторых сточных труб, гофрированных 
кровельных листов, напольной пластиковой плитки, крышек шахтных стволов, парапетов балкона, 
цветочных горшков или же ночных теплонакопителей. Поэтому при работе с этими объектами 
необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить выделения асбеста в воздух.

Связанный асбест в неповрежденном состоянии не представляет опасности для здоровья
Особо обращаем ваше внимание на то, что асбест в связанном состоянии, например, в составе 
старых, но неповрежденных напольных покрытий или клея для пола, не представляет опасности 
для здоровья и потому не подлежит удалению. Однако выполнение работ с содержащими 
асбест конструктивными элементами и объектами запрещено законом или разрешено только 
специализированным предприятиям!

Поэтому обратите внимание на следующие моменты:
Ни в коем случае не выполняйте самостоятельно работы, например, ремонт, переделку, демонтаж 
или механическую обработку иного рода (даже просверливание отверстий), на перечисленных 
выше объектах, так как они могут содержать асбест. Собственноручно не перемещайте ночные 
теплонакопители и избегайте любых повреждений пола и напольных покрытий. В случае 
обнаружения повреждений на перечисленных выше конструктивных элементах просим вас 
незамедлительно сообщить нам об этом, не подходить близко к ним и не выполнять самостоятельно 
их демонтаж или ремонт. Мы оперативно проверим эти объекты на содержание асбеста, 
при необходимости поручим его безопасное удаление специализированному предприятию и 
проконтролируем, чтобы удаление асбеста было выполнено качественно и безопасно для вас. Если 
вы хотите выбросить свои ковры или иные напольные покрытия, под которым находится напольная 
пластиковая плитка, просим вас также предварительно согласовать это с вашим агентством.

Наш сервисный центр охотно ответит на все ваши вопросы.

Эти указания служат для информирования наших жильцов. Мы не несем ответственности за 
переводческие ошибки, обусловленные языком искажения смысла или неточности при переводе.


