Технические таблицы
T30: Информация по защите окружающей среды

T30

ÖLFLEX®

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поэтому мы тщательно следим за "списком опасных веществ",
который постоянно актуализируется европейским химическим

ETHERLINE®

Более подробная информация по теме REACH на нашем сайте
www.lappgroup.com/rohs-reach или свяжитесь с нашими
сотрудниками.

HITRONIC®

RoHS:
Директива 2011/65/EU это обновлённая версия по ограничению
использования опасных веществ в электрическом и электронном
оборудовании, которая заменила старую директиву 2002/95/EG.
Новая директива была опубликована 1 июля 2011 года, для
внесения изменений даны различные сроки. Кроме того важным
документом является немецкая реализация европейской
директивы (ElektroStoffV) от 19.04.2013
В дополнение к расширенной сфере применения директивы
значительным нововведением является обязанность обеспечить
соблюдение требований директивы RoHS посредством методов
проверок на соответствие. Lapp Group подтверждает соответствие
директиве маркировкой СЕ.
Независимо от области действия директивы RoHS, вся продукция
этого каталога отвечает требованиям этой директивы: она не
содержит материалов, которые запрещены этой директивой или не
превышают максимально допустимую концентрацию.

EPIC®

Директива REACH вступила в силу 1 июня 2007 года и заменила
многочисленные и до того времени действующие требования к
свойствам материала продукции, например директива 76/769/
EWG, которая содержит ограничения в поставках и применении
опасных материалов. Компания Lapp Group поставляет продукцию
как предписывает директива REACH.
Поэтому особенно важны следующие требования из
REACH-директивы:
1. Обязанность для поставщиков и импортёров в предоставлении
информации по материалам, которые содержат в массе более
0,1% опасных веществ из так называемого списка запрещённых.
2. Сюблюдение директивы REАCH приложение XIV, относительно
санкционирования веществ.
3. Соблюдение производителями ограничений при поставке и
применении согласно директивы REACH прил. XVII
Компания Lapp Group уже давно придаёт большое значение теме
безопасности и окружающей среды. Наша цель - реализация
директивы REACH и поставка продукции без особо опасных
веществ или своевременная замена на неопасные материалы.

Мы соблюдаем к директиве REACH приложение XIV и
приложение XVII.

Как правило: вся информация дана в меру наших знаний и
убеждений. Они соответствуют новейшему состоянию техники. Мы
постоянно контролируем нашу продукцию методом выборочного
контроля.

SKINTOP®

REACH:
С помощью этого регламента 1907/2006 EG осуществляется в
единой Европейской системе регистрация, оценка, допуск и
ограничение химических материалов, коротко названной REACH.
Целью этой директивы является обеспечение высокого уровня
защиты здоровья людей и окружающей среды.

центром, а также постоянно контролируем нашу продукцию и
отправляем информацию в соответствующие инстанции.

Учитывая огромную номенклатуру нашей продукции, полная
проверка невозможна. Эти данные не следует понимать как общие
гарантии в правовом смысле.

SILVYN®

На международном уровне применение опасных материалов в
продукции всё больше регулируется и ограничивается. К моменту
сдачи каталога в печать (июль 2013) действовало: продукция из
данного каталога отвечает следующим законным требованиям:
• REACH Регламент 1907/2006/EC
• RoHS директива 2011/65/EU, а также 2002/95/EG
•Р
 егламент об озоноразрушающих веществах 1005/2009/ EG

UNITRONIC®

Tаблица 30: наша продукция – ингредиенты и законодательство

Директивой WEEE регулируется утилизация старого
электрического и электронного оборудования. Из нашей
номенклатуры под данную категорию подпадает электрический и
электронный инструмент с регистрационным номером:

Артикул

Регистрационный номер

61801245

39896667

83259601, 83259602

42488170

FLEXIMARK®

WEEE директива 2012/19/EU

АКСЕССУАРЫ

Ввиду изменений в действии директивы WEEE после сдачи каталога в печать, возможны изменения относительно номера артикула/ регистрационного номера.

Директива 2006/66/EG об утилизации батареек/аккумуляторов
Исключение: EPIC® M23 Tool, номер артикула 11148001
EPIC® CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL поставляется со стандартным
литиевым кнопочным элементом питания CR2025, 3 Вольта,
который можно утилизировать в специально отведённых местах
по сбору старых батареек.

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappgroup.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

Эта директива и на её основе принятые законы содержат
обязательную регистрацию и утилизацию батареек.
Номенклатура нашей продукции не содержит батареек,
следовательно не подлежит этой директиве или принятым
национальным законам.
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