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История вопроса 
Новые европейские экологические стандарты (Требование (правила, стандарты) ЕС 1907/2006) 
направлены на защиту окружающей среды и здоровья человека, наряду с безопасным 
использованием химикатов. Правила вступили в силу с 1 июня 2007 года и относятся ко всем 
химикатам (таким веществам как, гидроксид кальция, соляная кислота и т.д.), включая 
отработанные химикаты после многократного (длительного) повторного использования. REACH 
выступает за регистрацию, оценку, лицензирование и ограничение использования химикатов. 
Осуществление требований REACH займет несколько лет. К 1 июля 2018 года должны быть 
зарегистрированы все вещества. Так называемая предварительная регистрация проходит с 1 
июня 2008 по 30 ноября 2008 – после чего эти вещества  будут окончательно описаны, оценены 
и лицензированы. Это будет происходить в недавно созданном Европейском Агентстве по 
Химикалиям в Хельсинки (ECHA). Регистрировать такие товары, как компьютеры, баки, 
канализационные трубы и т.д., не требуется. 
Наиболее опасные вещества соответствующие Перечню XIV  по данным правилам должны 
быть лицензированы, или могут стать объектом запрета на использование. Однако эти 
вещества должны в течение 2009 года быть лишь оглашены, и не должны подвергаться каким-
либо окончательным заключениям на сегодняшний день. 
Взаимодействие внутри цепи поставщиков является центральным элементом REACH для 
обеспечения всей необходимой информации по безопасному использованию химикатов. В этом 
контексте список данных по безопасным веществам является важнейшим инструментом. 
Эко-проектирование в компании Геберит 
Геберит уже в течение многих лет при разработке своей продукции учитывает аспект защиты 
окружающей среды. Многолетний богатый опыт в области оценки товаров жизненного цикла 
помогает выявить слабые стороны. Также немаловажное место занимают систематически 
проводимые семинары по эко-проектированию для каждого нового продукта.  
Данным документом гарантируем (заверяем), что новые продукты соответствуют всем 
установленным законом стандартам и постоянно совершенствуются с экологической точки 
зрения. 
Геберит и REACH  
Геберит на ранней стадии работы REACH направил туда письмо и сформировал специальный 
запрос. Соответствующий анализ показывает, что REACH влияет на деятельность Геберит, как 
производителя, посредством использования например цветных пигментов или 
вспомогательных агентов, таких как смазочные вещества. 
Геберит не производит ни химикаты (вещества), ни сырьевые соединения и не поставляет их в 
Евросоюз. Поэтому Геберит не является объектом требующим регистрации  и не должен 
заполнять заявление на предварительную регистрацию. 
Как производитель мы заинтересованы в том, чтобы наши поставщики регистрировали 
вещества (химикаты) с которыми они работают, чтобы быть уверенными в их надежности и 
качестве продукции Геберит, а, следовательно, соответствии Геберита законным стандартам.   
Относительно своего места в цепи поставщиков, Геберит высоко ценит надежных, работающих 
в соответствии с заботой об окружающей среде поставщиков. Подписывая Кодекс поведения 
Геберит, наши поставщики соглашаются защищать окружающую среду и соблюдать закон. 
Данное соблюдение проверяется на непрерывной основе в виде визитов, обсуждений и 
инспекционных проверок. Такие отношения с поставщиком, основанные на доверии, являются 
основой уверенности в соответствии требованиям REACH на протяжении всей цепи 
поставщиков. Дополнительно мы опросили наших самых крупных поставщиков на предмет 
соответствия стандартам REACH и получили от них подтверждение соответствия требованиям 
REACH  
 
 
Зона применения 
Это требование применимо ко всем странам Евросоюза наряду со Швейцарией и Норвегией и 
относится ко всей продукции Геберит. 
 


