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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблицы технических данных

Актуальную информацию Вы найдёте на сайте www.lappukraine.com
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T30: Информация по окружающей среде
T30

Tаблица 30-1: наша продукция – ингридиенты и законодательство

Директива 2006/66/EC регламентирует утилизацию зарядных батарей 
и аккумуляторов (“Акт о батареях электропитания” в Германии)

Директива WEEE

Тема использования опасных веществ в продукции всегда лежит  
в основе многих международных законов и ограничений.  
Вся продукция нашего каталога соответствует следующим 
юридическим нормам:

• REACH директива 1907/2006/EC
• RoHS  2011/65/EU,  2002/95/EC
•   1005/2009/EC  ,    

озоновому слою. 

REACH:
Директива 1907/2006/EC представляет стандартную систему ЕС 
для регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических 
веществ, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals). Целью директивы является обеспечение 
высокого уровня защиты здоровью человека и окружающей среде.

1 июля 2007 года, регламент REACH вступил в силу и заменил ряд 
технических требований, касающихся состава материала 
продукции, который ранее регулировался в соответствии с 
директивой 76/769 /EEC о сближении законов, правил и 
административных положений государств-членов, касающихся 
ограничений на использование некоторых опасных веществ и 
препаратов.
Вся продукция Lapp Group соответствует директиве REACH.
Наиболее значимые требования директивы REACH:

1.   Информационные требования для производителей и импортеров 
продуктов, содержащих материалы из “списка кандидатов″ с 
концентрацией более 0,1% от массы продуктаонные товаров, 
содержащих материалы из “потенциального списка″ с 
концентрацией материалов более 0,1% от массы продукта.

2.  Соблюдение веществ, требующих разрешения в соответствии с 
Приложением XIV REACH .

3.  Соблюдение производства, маркетинговой деятельности и 
ограничений указанных 

в Приложении XVII REACH. Нет обязательств по регистрации 
материалов применяемых Lapp Group Обьязательства по 
регистрации связаны со специальными условиями, такими как 
производители веществ или заготовок или выделение продукцией 
каких-либо веществ. Lapp Group не попадает под эти условия.

Lapp Group уделяет огромное значение безопасности и 
окружающей среде на самом первоначальном этапе. Наша 
цель-внедрить директиву REACH, сохраняя нашу продукцию не 
содержащей веществ высокой концентрации (SVHC) или заменить 
такие вещества на безопасные. Именно поэтому мы постоянно 

Директива и государственные законы (напр., немецкий Акт о 
батареях электропитания – BattG) определяют обязательства по 
регистрации и возврату батарей. Продукция данного каталога не 
содержит и не предполагает в своей конструкции наличие и 
необходимость батарей электропитания.

Директива WEEE регламентирует ликвидацию и переработку 
электрической и электронной продукции. Список нашей 
продукции, попадающей под данное определение, приведен ниже 
в соотв. с регистрационными номерами:

Данные артикулы/регистрационные номера могут изменяться в результате изменений
в директиве WEEE уже после издания главного каталога.

отслеживаем “список кандидатов”, в который вносятся Европейским 
Химическим Агентством опасные вещества, постоянно оцениваем 
наши продукты и внедряем необходимые изменения.

Мы следим за всеми требованиями регистрации для материалов, в 
соответствии с REACH, приложение XIV, а так же за ограничениями 
по производству, маркетингу и использованию веществ, описанных 
в Приложении.

За более подробной информацией, касаемо REACH, Вы можете 
обратиться на сайт www.lappkabel.com или связаться с 
компетентными экспертами REACH, по вопросу отдельных веществ.

RoHS:
Полное название директивы RoHS следующее: “DIRECTIVE 
2011/65/EU OF THE EURO PEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL от 8 июня 2011 об ограничении использования 
определенных опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании”. “Новая” директива RoHS 2011/65/EC издана 1 
июля 2011 и заменяет предыдущую директиву RoHS 2002/95/EC. 
Разные промежуточные периоды перекрываются дополнениями к 
новой директиве RoHS.

В дополнение к расширенному охвату директивы, который теперь 
включает “прочее” электрическое и электронное оборудование 
(EEE), одна новая отличная особенность является обязательной для 
подтверждения соответствия требованиям директивы RoHS - 
процедура экспертизы на соответствие. Компания LAPP 
сертифицирует оборудование EEE в соотв. с требованиями RoHS 
путем декларирования соответствия и получением разрешения на 
маркировку продукции знаком CE.

В независимости от охвата директивы RoHS, вся продукция в 
данном каталоге отвечает особым требованям RoHS. Наша 
продукция также не содержит вредные вещества, перечисленные в 
директиве RoHS, или они не превышают значения их максимальной 
концентрации.

По общему правилу: Вся представленная информация основана 
на наших знаниях и убеждениях. Информация является актуальной, 
что подтверждается постоянными испытаниями нашей продукции.

Представляя такую обширную номенклатуру продукции, полное 
подтверждение без исключений невозможно. Как следствие 
вышеперечисленные спецификации не являются общей гарантией, 
применимой ко всей продукции, в юридическом смысле.

Как следствие артикулы данного каталога не попадают под 
данную директиву или соответствующие государственные законы.
Исключение: EPIC® M23 Tool инструмент, артикул 11148001 EPIC® 
CIR CON CRIMP TOOL DIGITAL поставляется со стандартной 3В 
литиевой батареей (кнопочный элемент CR2025), которая может
быть утилизирована в пунктах приёма использованных батарей.

Артикул Регистрационный номер

61806430 54158606

61800360, 6180335, 61800336, 61800409, 61800318 44866937

61801245 39896667

83259601, 83259602 42488170

21700002, 21700012 39257114


