ЛИСТОК С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Заявление Canon по регламенту REACH EC No 1907/2006
Январь 2018 г.
Регламент REACH (EC 1907/2006) вступил в силу 1 июня 2007 г. с целью улучшения
процесса использования химических веществ как таковых, химических
веществ в составе препаратов и в составе изделий¹ в Европе.
В соответствии с принципами Canon Group об экологической ответственности
мы используем упреждающий подход для гарантии соответствия нашей
деятельности
всем
требованиям
Регламента
REACH.
Информация об особо опасных химических веществах (SVHC)
Перечень особо опасных химических веществ был впервые представлен 28
октября 2008 года в статье 59 Регламента REACH и обновляется приблизительно
каждые шесть месяцев. С текущей версией перечня веществ можно
ознакомиться на веб-сайте Европейского химического агентства.
Деятельность сети поставщиков Canon Europe регламентируется строгими
предписаниями Программы экологичных закупок, в связи с чем мы требуем от
поставщиков предоставления исчерпывающей информации о наличии
химических веществ, в том числе особо опасных веществ (SVHC), в
поставляемой нам продукции. Мы регулярно обновляем информацию о наших
поставщиках, что позволяет отражать изменения законодательства в разных
странах, которые могут повлиять на производимую нами продукцию (например,
электрические и электронные приборы), а также вносим изменения в перечень
веществ.
Будучи производителем и поставщиком изделий, мы имеем обязательства в
соответствии со статьей 33 Регламента REACH о предоставлении информации
о содержании особо опасных химических веществ, превышающих норму 0,1%
веса от веса изделия.

Заявление о составе продукции Canon

Перечисленные ниже вещества могут содержаться в продукции Canon в
количестве, превышающем пороговый уровень:
Название вещества Номер CAS/EC

Статья

Приложение

Диоктилфталат
(DEHP)

117-81-7

ПВХ-кабели

Пластификатор

Борная кислота

10043-353/11113-50-1

Фотобумага

Кросс-линкер

Двунатриевый
тетреборат,
безводный

Абсорберы
1303-96-4/1330чернил
43-4/12179-04-3
Фотобумага

Ингибитор горения
Кросс-линкер

Заявление о составе продукции Océ
Перечисленные ниже вещества могут содержаться в продукции Océ в
количестве, превышающем пороговый уровень.
Название
вещества

Номер
CAS/E Тип компонента
C

Цирконат-титанат 12626- Печатающая
свинца (ЦТС)
81-2
головка

Использование Тип принтера
Пьезоматериа
Пьезоэлектрически
лв
е струйные
печатающей
принтеры
головке

Моноксид свинца

131736-8

Мотор/вентилято
р

Принтеры
ColorWave

Оксид бора

130386-2

Мотор/вентилято Ингибитор
р
горения

Широкоформатны
е принтеры

N,N127-19мотор
диметилацетами
5
д (DMAC)

Принтеры Arizona

UV-328

25973мотор
55-1

УФ-абсорберы
в пластиковой Принтеры Arizona
емкости

UV-320

384671-7

мотор

УФ-абсорберы
в пластиковой Принтеры Arizona
емкости

Диоктилфталат

117-81мотор
7

пластификато
Принтеры Arizona
р

Гексагидрометил25550- Электронные
фталевый
51-0
компоненты
ангидрид

Сшивающий
агент

Несколько

Бюллетени о безопасности (SDS)
Мы предоставляем конечным пользователям бюллетени о безопасности (SDS)
для информирования о правилах безопасного использования и утилизации
чернил, тонера и вспомогательных химических веществ.
Воспользуйтесь указанными
бюллетеням SDS:

ниже

ссылками

для

получения

доступа

к

Для продуктов Canon: http://www.canon-europe.com/sds/
Для продуктов Océ: http://downloads.oce.com
Дополнительная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к нам по адресу CeuReach@canon-europe.com.
Для получения
Европейского

дополнительной информации по REACH
Химического
агентства

посетите сайт
(ECHA).

Отказ
от
ответственности
Вся информация, указанная в настоящем заявлении, предоставлена компанией
Canon по сведениям, имеющимся на момент подготовки документа. Данное
заявление предоставляется только для ознакомления Canon предоставляет эту
информацию без каких бы то ни было выраженных явным образом или
подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничивая, гарантии для
конкретных целей. Canon не предоставляет гарантии того, что документ не
содержит ошибок.

¹ Понятие изделие определяется по Регламенту REACH (EC)1907/2006

