ЛИСТОК С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Переработка расходных материалов
Картриджи с тонером
В 1990 году компания Canon запустила первую глобальную программу по
переработке картриджей с тонером. Наша продуманная, отмеченная
наградами программа по переработке картриджей с тонером продолжает
расти и охватывает уже 18 стран Европы.
В период между 1990 и 2017 гг. компании Canon удалось собрать и утилизировать
более 394 000 тонн картриджей по всему миру. Это помогло снизить уровень
выбросов CO2 на более чем 576 000 тонн. Благодаря восстановлению,
повторному использованию и утилизации деталей использованных тонеркартриджей мы смогли сократить потребность в новом сырье более чем на
273 000 тонн.
Наша
система
сбора
позволяет клиентам
бесплатно
возвращать
использованные картриджи с тонером. Они отправляются на завод по
переработке картриджей с тонером Canon, расположенный в Бретани,
Франция. После разборки некоторые детали используются повторно при
производстве новых картриджей (например, ролик заряда, полый и магнитный
ролик). Для утилизации пластика HIPS (в основном с корпуса картриджа)
используется замкнутый цикл, после чего он применяется повторно для
производства новых картриджей. Некоторые детали перерабатываются в
качестве материала (например, металл), а все остальные элементы
восстанавливаются для производства энергии.

Струйные картриджи
Наша программа возврата струйных картриджей действует в 15 странах Европы.
Благодаря нашим партнерам по повторной переработке более 97 %
материалов каждого картриджа используется в новых продуктах.

Контейнер тонера
Мы рекомендуем утилизировать или перерабатывать контейнеры тонера, не
содержащие электронных компонентов, как обычные офисные отходы. В
большинстве случаев контейнеры тонера могут быть утилизированы вместе с
остальными пластмассовыми отходами, поскольку они не содержат опасных
химических веществ, а их утилизация на месте является более экологичной.
Контейнеры тонера, содержащие электронные компоненты, должны
перерабатываться как отходы WEEE. Отходы WEEE можно легко определить по
следующему символу:

Некоторые из наших национальных организаций продаж предлагают клиентам
услугу местного сбора и утилизации контейнеров тонера / картриджей с
тонером и чернилами, которые подпадают под действие Директивы WEEE, через
сторонние организации. За подробной информацией обратитесь к местному
представителю Canon.

