
 
 

Компания Геберит отвечает требованиям директив WEEE & RoHS 
(Геберит АГ, Йона (Швейцария), Ноябрь 2005) 

История вопроса 
 
Правительства, потребители и общественность заинтересованы в более безопасной утилизации 
электрического и электронного оборудования. Поэтому Евросоюз издал две новые директивы, которые с одной 
стороны регулируют переработку данного оборудования (WEEE, Waste  Electrical and Electronic Equipment 
(Утилизация Электрического и Электронного Оборудования) 2002/96/ЕС), а с другой стороны в значительной 
степени ограничивают или запрещают содержание таких вредных веществ, как свинец, кадмий, ртуть, 
шестивалентный хром (VI) и некоторые  ингибиторы горения (RoHS, Restriction of Hazardous Substances (Запрет 
вредных веществ) 2002/95/EC)  
WEEE будет внедрен в странах Евросоюза в 2005 и в 2006 годах. RoHS должен быть внедрен в тех же странах 
с 1 июля 2006 года. Эти директивы относятся ко всем электрическим инструментам Геберит.   
Однако Геберит превосходит эти требования и добровольно применяет эти директивы ко всему электрическому 
оборудованию. Таким образом, Геберит придает особое значение своей роли лидера в производстве 
сантехники и поддерживает устойчивое развитие. 
 
Разработка продукции 
 
В течение многих лет Геберит учитывает аспект защиты окружающей среды в разработке своей продукции. 
Многолетний богатый опыт в области оценки товаров жизненного цикла помогает выявить слабые стороны. 
Также важно простое разделение различных компонентов при  утилизации, которое должно быть принято в 
расчет при разработке продукции на ранней стадии.  
Вся выше упомянутая продукция Геберит из области регулируемой приложениями будет соответствовать 
RoHS, начиная с 1 июля 2006. 
 
Маркировка 
 
Согласно WEEE все электрические инструменты будут маркированы перечеркнутым мусорным бачком на 
колесах и черной полосой. Эта маркировка означает, что это оборудование не должно выкидываться вместе с 
обычным бытовым мусором. Оно должно быть бесплатно возвращено в Геберит для надлежащей утилизации. 
 
Информация для покупателей 
 
Покупатель будет извещен об этих директивах с помощью различных каналов, которые могут быть различными 
в разных странах. Во всех странах будет оповещение через Интернет, где это заявление также будет 
размещено. 
 
Отчеты 
 
Геберит сделает доступной информацию и детали, требуемые уполномоченными лицами в соответствии с 
WEEE. 
 
Восстановление отработанного оборудования 
 
Геберит восстановит и переработает или утилизирует любое отработавшее свой срок оборудование бесплатно. 
Электронные бытовые приборы, проданные ранее 13 августа 2005 года, будут также восстановлены бесплатно. 
Каналы утилизации в разных странах могут отличаться. Информация о пунктах сбора отработавшей техники 
доступна у дистрибьютеров Геберит на странице Интернет-сайта соответствующей страны. 
 
Утилизация 
 
Геберит гарантирует что отработавшее оборудование будет безопасно переработано или утилизировано в 
соответствии с национальными требованиями. 
 
Область применения 
 
Эти Правила Соответствия применяются ко всем странам Евросоюза, наряду со Швейцарией и Норвегией, и 
относятся к следующим продуктам: 
- электрические инструменты (прессовые инструменты, инструменты для труб ПНД)  - обязательно 
- все биде (исключая керамику, включая крышку-биде) – добровольно  
- все электронные смесители и системы смыва (для писсуаров, унитазов) – добровольно  


