
 

 
 RAPPEL DE PRODUIT 

 
 
 
 

Chers clients, 
 
 

Par mesure de précaution, et afin de garantir votre sécurité, la société MORUZZI GROUP 
procède au rappel du produit suivant : 
 
 

Station jeux de bois KOALA 
 

Ref OD65040/389411 
 

 

Gencod : 3 760 073 894 117 

 

 
 

 

Malgré tout le soin apporté aux contrôles qualité du fournisseur MORUZZI GROUP, il a été 
notamment identifié une non-conformité sur ce produit concernant les équipements de 
sécurité. La hauteur de la plate-forme nécessite une barrière de sécurité. 

 

Les clients concernés sont priés, de se présenter à l’accueil pour retirer la 
procédure de démontage du produit (disponible aussi sur le site 
www.carrefour.fr), de ne plus l’utiliser et de le rapporter dans leur magasin 
Carrefour, Carrefour Market ou Carrefour Planet habituel pour 
remboursement. 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Service Consommateurs 
au numéro suivant mis à votre disposition : 
 
 

0 805 900 024. 
 (Appel gratuit depuis un poste fixe) 

 
 

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné. 
     

                Le Directeur du magasin 
 

                                                                                                                               Date de fin d’apposition : 15 Novembre 2012 

http://www.carrefour.fr/
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