Указания по утилизации
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Введение:
Festo берет на себя обязанности по защите окружающей среды. К таковым, кроме
всего прочего, относится несложная утилизация отдельных изделий и
соответствующих упаковок производства Festo после их использования. Это
обеспечивается за счет того, что
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все изделия Festo, а также их упаковки представляют собой, так называемые
«безопасные отходы», и
процессы вторичной переработки, предусмотренные для такого рода отходов,
доступны во всем мире.
1. Изделия
В ниже приведенной таблице представлен обзор категорий изделий Festo и
возможные варианты их утилизации. В данной классификации были учтены
возможности современных технологий измельчения и сортировки, которые, как
правило, позволяют избежать ручного демонтажа.
A

B

C

D
E

Изделия, в значительной мере
состоящие из металла, с малой
долей или полным отсутствием
электрокомпонентов
Изделия, в значительной мере
состоящие из полимерного
материала, с малой долей или
полным отсутствием
электрокомпонентов
Изделия, содержащие запас
масла (например, масленка,
фильтр, амортизатор, цилиндр
масляного тормоза)
Изделия, в значительной мере
состоящие из
электрокомпонентов
Электронные изделия,
содержащие необходимые для
их эксплуатации батареи

Absender

/

Вторичная переработка металла
согласно местному действующему
законодательству
Вторичная переработка полимерного
материала согласно местному
действующему законодательству
Перед утилизацией соответствующих
материалов изделия согласно варианту A
или B следует предварительно слить
масло и отдельно утилизировать его в
соответствии с местным действующим
законодательством
Вторичная переработка электронных
отходов согласно местному
действующему законодательству
Перед утилизацией изделия батареи
следует демонтировать в качестве
электронных отходов согласно варианту

Telefon

-

Telefax

-

(например, контроллер, тестер
датчика)

D и отдельно утилизировать их в
соответствии с местным действующим
законодательством

2. Упаковочный материал
Во избежание повреждения изделий Festo при пересылке и хранении невозможно
обойтись без соответствующей упаковки данных изделий. При этом предприятие
Festo стремится по возможности сократить объем упаковочного материала. В
качестве упаковочных материалов, главным образом, используются картон и
полиэтиленовая пленка. Вторичная переработка этих материалов выполняется во
всем мире, к тому же во многих случаях за них возможно получить выручку.
В случае особенно чувствительных изделий в небольших объемах используются
подкладки из полиуретана, точно подходящие по размеру для соответствующих
деталей. Эти подкладки предусмотрены для энергетической утилизации или
утилизации в качестве обычных промышленных отходов.
По желанию заказчика при выполнении доставки до места назначения Festo также
предлагает бесплатный сбор и обратную транспортировку упаковки для ее
последующей надлежащей утилизации.
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