
             

Amendment of the Technical Guidelines | Дополнение к Техническому регламенту   
   

Контактная информация| Contact:  www.jokey.com | info@jokey.comСостояние на | Date 09.03.2022 г. 

  

 

Дополнение к Техническому регламенту – Оборотное сырьё после механической 
переработки | 

Amendment of the Technical Guidelines – Circular raw materials from mechanical 
recycling 

Группа компаний Jokey 

 

 

Содержание: 
 
a) Применение дополнения к Техническому регламенту 
b) Указания по мерам предосторожности 
1. Оборотное сырьё после механической переработки / Механически переработанный 
материал 
1.1 Содержание рециклата в изделиях 

2. Отклоняющиеся рекомендации по исполнению и применению по сравнению с изделиями 
из традиционного сырья. 
2.1 Варианты ручки 
2.1.1 Варианты пластиковой ручки 
2.1.2. Варианты металлической ручки 
2.2 Варианты оттенков цвета 
2.3 Рекомендации по обращению и хранению 

  

http://www.jokey.com/


             

Amendment of the Technical Guidelines | Дополнение к Техническому регламенту   
   

Контактная информация| Contact:  www.jokey.com | info@jokey.comСостояние на | Date 09.03.2022 г. 

  

 

a) Применение дополнения к Техническому регламенту 

Документ действителен только в качестве дополнения к Техническому регламенту компании 
Jokey Group. Документ регулирует технические свойства изделия и сырья, которые 
отклоняются от Технического регламента компании Jokey Group и дополняют его. 

В отношении изделий компании Jokey Group , изготовленных из оборотного сырья после 
механической переработки, действуют следующие дополнительные или отклоняющиеся от 
технического регламента положения. 

b) Указания по мерам предосторожности: 

! Использование оборотного сырья, полученного в результате механической переработки, не 
подходит для упаковки с непосредственным контактом с пищевыми продуктами и кормами 
из-за своего химического состава! 

! От упаковки из оборотного сырья может исходить запах! 

! Упаковка, изготовленная из вторичного сырья, может иметь отклонения в цвете! 

! Применяются спецификации на продукты, отличающиеся от спецификаций на продукты, 
изготовленные из традиционного материала!  

1. Оборотное сырьё после механической переработки / Механически переработанный 
полипропиленовый материал ППП/ rPP 

Оборотное сырьё для механической переработки, используемое компанией Jokey Group, 
обычно производится из переработанного полипропилена (ППП) и может содержать 
небольшое количество полиэтилена. При необходимости в производстве используются 
дополнительные добавки. Материал пригоден для вторичной переработки. Есть вероятность, 
что возможность вторичной переработки будет ограничена из-за окраски.  

1.1 Содержание рециклата в изделиях 

Содержание рециклата – это массовая доля переработанного материала в наших изделиях. 

Содержание рециклата указывается в процентах на спецификациях изделий. 

Некоторые варианты исполнения содержат собственный измельчённый материал Jokey 
(REG = Regrind), который используется в смесях. Измельченный материал производится из 
производственного брака. Доля измельчённого материала собственного производства, 
указанная в спецификации изделия, зависит от наличия материала. Если его нет в наличии, 
он заменяется как минимум равноценным материалом. 

  

http://www.jokey.com/


             

Amendment of the Technical Guidelines | Дополнение к Техническому регламенту   
   

Контактная информация| Contact:  www.jokey.com | info@jokey.comСостояние на | Date 09.03.2022 г. 

  

 

2. Отличия от рекомендаций по исполнению и применению по сравнению с продуктами из 
традиционного сырья.  

Спецификации на продукты, изготовленные из традиционного материала, теряют свою силу 
в отношении продуктов, изготовленных из переработанного сырья. В отношении продуктов 
из оборотного сырья действуют особые спецификации (они предоставляются до начала 
поставки). Необходимо соблюдать возможные отличия от рекомендаций по 
штабелированию и загрузке, а также по пригодности для систем смешивания цветов.  

Используемый механически переработанный материал ППП не одобрен для использования 
с пищевыми продуктами и кормами. Использование упаковки для прямого контакта с 
пищевыми продуктами и кормами не предусмотрено и запрещено. Это положение 
распространяется также на гигиенические и медицинские изделия. 

От упаковки из оборотного сырья может исходить запах. Этому способствуют высокая 
температура окружающей среды и плохо проветриваемые помещения. Запах держится 
недолго и со временем выветривается. В отдельных случаях отмечается раздражение глаз. 

2.1 Варианты ручки 

2.1.1 Варианты пластиковой ручки 

Стандартный вариант с литой пластиковой ручкой изготавливается в 
двухкомпонентном варианте из традиционного ПП. 

Стандартный вариант с литой пластиковой ручкой изготавливается в 
однокомпонентном варианте из того же материала ППП, что и корпус изделия. 

2.1.2. Варианты металлической ручки 

Вариант с металлической ручкой возможен без ограничений. Опционально предлагаемый 
ролик для захвата изготавливается из традиционного полиэтилена высокой плотности 
(ПЭВП). 

2.2 Варианты оттенков цвета 

Базовый материал предлагается в стандартном исполнении в серых оттенках. Специальное 
исполнение на основе базового материала в белых оттенках доступно по запросу. Оттенки 
цвета могут отличаться в зависимости от поставщика и партии. Специальные оттенки 
возможны по запросу в ограниченном объеме. Приемлемый предел качества 
согласовывается индивидуально между заказчиком и компанией Jokey. По общему правилу 
заказчик соглашается на больший разброс отклонений цвета, чем в отношении продуктов из 
обычного полипропилена. 

2.3 Рекомендации по обращению и хранению 

Произведённые из ППП единичные партии продуктов после доставки предпочительно 
хранить в хорошо проветриваемых помещениях. При появлении запахов обеспечьте 
достаточное проветривание.  
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