Заявление о соответствии REACH
REACH Обязательства Омск Карбон Групп
Продукция компании Омск Карбон Групп, поставляемая в страны Евросоюза, в 2010 г.
прошла процедуру регистрации в соответствии с требованиями европейского регламента
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).
Для команды Омск Карбон Групп REACH - это не просто вопрос регистрации продукта. Мы
поддерживаем цели REACH, которые соответствуют нашей собственной корпоративной
философии: разрабатывать и внедрять инновационные решения, которые улучшают жизнь
и помогают создать устойчивое будущее без ущерба для людей и окружающей среды.
Мы используем упреждающий подход для гарантии соответствия нашей деятельности всем
требованиям Регламента REACH. Мы имеем экспертов, чьи знания и опыт обеспечивают
соблюдение наших обязательств в рамках REACH. Эксперты сотрудничают с нашими
партнерами по цепочке поставок, промышленным консорциумом, Европейским химическим
агентством, чтобы обеспечить своевременное выполнение всех предусмотренных
Регламентом REACH процедур и требований.
Омск Карбон Групп управляет регистрацией и учитывает другие требования REACH, включая
любые ограничения и авторизацию. Кроме того, мы используем наши внутренние
процедуры, охватывающие разработку новых марок товарной продукции и меняющихся
поставщиков, для управления долгосрочным соблюдением требований REACH. В
дальнейшем мы будем поддерживать связь с клиентами, партнерами, отраслевыми
контактами и регулирующими органами для обеспечения своевременного и эффективного
решения любых новых вопросов REACH, таким образом, обеспечивая постоянное
соблюдение требований.
Мы рекомендуем последующим потребителям запрашивать у нашего Специального
представителя письменное подтверждение, свидетельствующее о распространении
регистрации на импортируемый объем вещества и его использование.
Ниже приведено краткое описание идентифицированных использований техуглерода,
включенных в наше регистрационное досье:
Техуглерод используется в качестве наполнителя для резины, добавки для пластмассы,
пигмента и химического реагента. Кроме того, техуглерод может быть использован в
производстве огнеупоров, портативных источников энергии и углеродных композиций.
Любые вопросы, касающиеся REACH, вы можете направлять нашему спецпредставителю в
ЕС techuglerod@gmail.com или представителю по вопросам безопасности продукции Омск
Карбон Групп larisa.kokorina@omskcarbon.com, которые будут стремиться оперативно
предоставить Вам всю необходимую информацию.
С уважением,

Лариса Кокорина
Представитель по вопросам безопасности продукции

Омск Карбон Групп
Тел: +7 3812 423766

