ПРОСТЫМ

ТЕКСТОМ

Мы даём
ответы

Обязательства
перед людьми и
природой:
Мы берем на себя
ответственность.

Зачем проверять факты?
Jokey уделяет внимание социальной
справедливости и соблюдению глобальных этических принципов на протяжении всего производственного процесса.
Сертификаты SEDEX и наше признание
Кодекса поведения GKV подтверждают
нашу этическую и социальную ориентированность.
Охрана окружающей среды – это самая
актуальная тема и по праву одна из главных тем будущего. Дискуссии по этому
вопросу во всем мире редко бывают объективными, а часто приводимые аргументы «за» и «против» отражают скорее
личные убеждения, чем факты.

Для нас очень важно внести свой вклад
в рамках наших возможностей, чтобы
использованная пластиковая упаковка
возвращалась для сбора, рециклирования и, тем самым, в цикл переработки
пластмасс для того, чтобы ее можно было
превратить в новую упаковку. Мы занимаемся этим вопросом с начала 1990г.
С помощью «проверки фактов» мы хотим прояснить ситуацию, потому что
эта тема касается нас напрямую. Пластик – это наш материал, и это ценный
материал. Ответственное отношение к
перерабатываемым ресурсам сегодня
– это лучший способ охраны окружающей среды.
Это же аргумент, не так ли?

Пластиковая упаковка вообще не
перерабатывается.
Так оно и есть.

ВТОРИЧНЫЕ
РЕСУРСЫ

Это совсем не так.
В Германии, например, пластиковая
упаковка собирается
в бытовых системах
сбора и отправляется
на переработку.
Повторное использование бывшей в
употреблении пластмассы уже стало
для нас традицией.

Направьте камеру на QR-код
и узнайте подробности.

Мы последовательно перерабатываем
бракованную продукцию и отходы производства. В качестве нового сырья переработанные материалы полностью
возвращаются в производство нашей
упаковки. Кроме того, мы закупаем переработанное сырье из близлежащих
пунктов по сбору бытовых отходов (например, отходы из жёлтых мешков / жёлтых контейнеров). По запросу мы можем
предоставить соответствующий сертификат. Всё вторичное сырьё повторно
используется в нашей упаковке для непродовольственных товаров.

Мы ведь можем
заменить пластик
на возобновляемые ресурсы.
Всё так просто!

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
РЕСУРСЫ

Всё совсем не так
просто. Мы используем возобновляемые
ресурсы только там,
где их действительно
можно использовать
экологически рациональным способом.
Мы можем использовать возобновляемое
сырье для производства нашей упаковки.

Направьте камеру на QR-код
и узнайте подробности.

«Возобновляемое сырье» не означает, что
эти материалы, как правило, более экологичны или лучше поддаются биохимическому распаду. Здесь также необходим
критический подход, потому что многие
из этих сырьевых материалов происходят
из огромных монокультур и не обеспечивают тех технических характеристик,
которые сегодня должна гарантировать
современная упаковка. Именно поэтому
на этапе отбора возобновляемых ресурсов мы предъявляем высокие требования к их экологическому, социальному и
морально-этическому воздействию.

Пластик токсичен
для людей и
животных.
Все об этом знают!

Это совершенно неверная информация.
Мы используем только
безопасные компоненты – гарантировано.

КОНТАКТ С
ПИЩЕВЫМИ
ПРОДУКТАМИ

Мы гарантируем безопасное использование: наша продукция подходит для
пищевых продуктов и проходит необходимые лабораторные испытания.

Направьте камеру на QR-код
и узнайте подробности.

Все используемые нами добавки проходят строгий контроль качества. Аккредитованная лаборатория проводит испытания этих веществ на безопасность
контакта с пищевыми продуктами, а также их соответствие требованиям законодательства, предписаний, европейских
и международных норм. Только когда
это подтверждается, мы используем эти
вещества в нашем производстве.

Производство
пластмасс не заботится о сохранении ресурсов.
Точка.

Это неправда.
Напротив, с 1990 года
мы на Jokey достигли
экономии материала
более 40 %.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ

Целевое развитие позволяет нам производить лучшую упаковку с меньшим
потреблением материалов и ресурсов.

Направьте камеру на QR-код
и узнайте подробности.

Чтобы заменить пластик другими упаковочными материалами потребуется во
много раз больше ресурсов. В то же время мы работаем над дальнейшим снижением расхода материалов и постоянным улучшением технических функций
нашей упаковки. Поэтому с 1990 года
наша продукция стала на треть легче.
А это значит, что мы используем в производстве меньше сырья и уменьшаем
экологический след при транспортировке и в сфере логистики.

Большая часть
пластиковой упаковки не подлежит вторичной
переработке.
Все так говорят!

Это совершенно
неправильно.
В наших собственных
интересах, чтобы вся
упаковка Jokey подвергалась вторичной переработке на 100 %.

100 % ПРИГОДНОСТЬ
К ПЕРЕРАБОТКЕ

Мы избегаем упаковки, изготовленной
из разнородных материалов, и таким
образом обеспечиваем пригодность к
переработке на 100 %.

Направьте камеру на QR-код
и узнайте подробности.

Если упаковка состоит из множества
разнородных материалов, переработка
становится сложной. Для нас важно
знать, что наша пластмасса и материалы
декорирования на 100 % пригодны для
вторичной переработки. Вот почему
упаковка Jokey в основном изготавливается из полипропилена. Этот материал
идеально подходит для вторичной переработки. Это означает, что вся упаковка
Jokey может быть полностью и многократно переработана без каких-либо качественных потерь технических свойств.

Часто в упаковке
есть остатки продукта, которые
невозможно удалить – значит, это
тоже мусор.
Это очевидно!

Да, это верно.
Именно поэтому мы
проектируем нашу
продукцию таким
образом, чтобы ее
содержимое извлекалось и использовалось полностью.

ПОЛНОЕ
ОПУСТОШЕНИЕ

Мы практичны до самого конца: хорошо
продуманный дизайн позволяет извлекать
содержимое практически без остатка.

Направьте камеру на QR-код
и узнайте подробности.

Со всей упаковки Jokey можно снять
крышку. Это означает, что содержимое
продукта можно использовать до последнего грамма. Таким образом, практичный дизайн позволяет избавиться
от остатков содержимого, которое в противном случае необходимо очистить и
утилизировать сложным и дорогостоящим способом в процессе рециклизации. B этом случае упаковка Jokey предлагает лучшие условия для простой и
качественной переработки.

Пластиковая упаковка предназначена только для
одноразового
использования.
Верно?

Неверно!
Благодаря надёжному и практичному
дизайну упаковка
Jokey живёт «второй
жизнью».

ВТОРИЧНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Преимущество надежности и универсальности: жизненный цикл наших
продуктов заканчивается не в мусорном ведре, а продолжается во многих
сферах повседневной жизни.

Направьте камеру на QR-код
и узнайте подробности.

Jokey Eco Design стремится достичь высокого уровня функциональности и эффективности при минимальном воздействии на окружающую среду. Упаковка
Jokey прочна, её можно полностью
опустошить и снова надежно закрыть.
Проще говоря, она очень практична.
Вот почему после своего фактического
использования она часто находит себе
новое применение в широком спектре
задач и повседневной жизни.

Очередь за Вами.
Мусор не попадает
в море сам по себе.

Пластиковая упаковка Jokey экоэффективна.
Мировой океан в основном загрязняется сточными водами, поступлением
химических продуктов выщелачивания со свалок и остатков резины от
истирания шин, незаконного захоронения отходов в сельской местности
и на дне океана, а также от туризма.
Косвенно реки и течения переносят
плавающий мусор в наши моря и океаны. Ему там не место! Пластмассовая
упаковка – это ценный материал, который после использования может быть
переработан в новые продукты.

Что можете сделать Вы?
Используйте пластиковую упаковку,
а также предметы первой необходимости из пластмассы и при этом следите за тем, чтобы они были собраны
и переработаны после применения.
Возможно, однажды Вы поднимете
мусор, который оставил кто-то другой,
или поучаствуете в акции по сбору
отходов.
Принять участие легко, и оно того
стоит: ради чистоты природы, в которой нам всем хочется жить.

?

С НАМИ НИ ОДИН
ВОПРОС НЕ ОСТАЕТСЯ
БЕЗ ОТВЕТА.

Поговорите с нами!
Jokey SE
August-Mittelsten-Scheid-Straße 23
51688 Wipperfürth / Germany
Fon
Fax
Mail

+49 (0) 2267 685-0
+49 (0) 2267 685-1133
sustainability@jokey.com
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