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Disclaimer 
 

All technical publications of EIGA or under EIGA's name, including Codes of practice, Safety procedures and any other technical 
information contained in such publications were obtained from sources believed to be reliable and are based on technical information 
and experience currently available from members of EIGA and others at the date of their issuance. 
 
While EIGA recommends reference to or use of its publications by its members, such reference to or use of EIGA's publications by its 
members or third parties are purely voluntary and not binding. 
 
Therefore, EIGA or its members make no guarantee of the results and assume no liability or responsibility in connection with the 
reference to or use of information or suggestions contained in EIGA's publications. 
 
EIGA has no control whatsoever as regards, performance or non performance, misinterpretation, proper or improper use of any 
information or suggestions contained in EIGA's publications by any person or entity (including EIGA members) and EIGA expressly 
disclaims any liability in connection thereto. 
 
EIGA's publications are subject to periodic review and users are cautioned to obtain the latest edition. 
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