
 

 

Static Control приветствует изменения на российском рынке  

Недавно стало известно, что Россия ужесточила свои экологические нормы и наверевается внедрить их в 
производстве пластика, также, как это произошло в ЕС. Позднее в этом году Россия также реализовать 
требования REACH по токсичности. Static Control рассматривает это изменение как благоприятное для 
печатающей индустрии, поскольку эти правила помогают обеспечить наше с вами более чистое будущее. 

Компания Static Control потратила много ресурсов на протяжении многих лет, чтобы иметь возможность 
производить совместимый картридж не только отвечающие качеству в части производительности, но и в 
части соответствию требованиям экологии. Наши производства всегда соответствовали мировым стандартам, 
что в свою очередь гарантирует клиентам, что мы производим экологически чистые продукты. 

Однако даже с самыми лучшими неамерениями все может случиться. В конце 2018 года было обнаружено, 
что небольшое количество картриджей для Static Control дали положительный результат на decaBDE, 
огнезащитный состав, который используется в переработанных пластмассах, но запрещенный ЕС для его 
стандартов RoHS в марте 2019 года. Компания Static Control произвела процесс тестирования всей своей 
продуктовой линейки, включая компоненты. Поставщики сырья были заново отобраны, с тем чтобы 
предотварить подобное в будущем. Мы постоянно проводим выборочное тестирование продукции, чтобы 
убедиться, что поставщики выполняют свою часть соглашения.  

В итоге компания Static Control уже сейчас предлагает экологически чистые совместимые картриджи, в то 
время как другие поставщики только сейчас проверяют свою цепочку поставок и спешат протестировать свои 
картриджи.  Компания Static Control уже провел необходимые меры, необходимые не только для того, чтобы 
предложение картриджей соответствовало требованиям RoHS и REACH, но и для любых региональных 
экологических стандартов.  

Расширение экологических норм является необходимым изменением в связи с использованием decaBDE в 
пластмассах для снижения затрат. Пластмассы, не содержащие decaBDE, стоят в среднем на 20% дороже, чем 
не соответствующие требованиям экологии пластмассы. В последние годы тонеры также стали более 
тщательно изучаться, поскольку были обнаружены другие потенциально регулируемые добавки, такие как 
формальдегид. Тонеры Static Control соответствуют всем местным экологическим стандартам по всей Европе.  

Кроме того, важно отметить, что Static Control имеет собственную команду по юридическому и техническому 
соответствию, которая рассматривает свою продукцию с юридической и экологической точки зрения, чтобы 
поставлять на рынок картриджи чистые еще и с точки зрения защиты прав интеллектуальной собственности и 
патентной чистоты. 

Чтобы узнать больше о некоторых глобальных требованиях Static Control, можно посмотреть их блог, который 
описывает многие региональные экологические стандарты здесь: https://www.scc-inc.com/Newsroom/What-
You-Need-to-Know-about-Global-Environmental-S 

По мере того как Россия углубляет свои обязательства в отношении окружающей среды, требуя соблюдения 
более строгих стандартов, компания Static Control также призывает своих клиентов проводить должную 
проверку решений для своего бизнеса. 


