
«Лучшее из дерева» означает еще 
большую прозрачность деятельности.

Наши индикаторы устойчивого развития



Полная прозрачность информации с 
нашей стороны – меньше затрат для Вас.

Экологические декларации продукции (EPD)
Наши экологические декларации продукции содержат данные об 
экологической безопасности продукции, необходимые для расчета 
жизненного цикла здания и увеличения его продолжительности. 
Для обеспечения максимальной достоверности и сопоставимости 
они подтверждены сторонней организацией и соответствуют 
требованиям стандарта EN15804.

Эколого-гигиенические паспорта (EHD)
Среди публичных тендеров, проектов по сертификации зданий 
и экомаркировок можно запутаться. Мы предварительно 
отфильтровали критерии и выбрали необходимую информацию. 
Наши эколого-гигиенические паспорта соответствуют 
требованиям стандарта ISO 14021.

Экономьте время и силы при подаче необходимых документов на участие в публичных тендерах или 
в ходе реализации строительных проектов, требующих экологических сертификатов. Все данные, 
касающиеся экологии и здоровья человека, уже представлены в экологических декларациях продукции 
(EPD) и эколого-гигиенических паспортах (EHD) и их можно получить в полном объеме благодаря 
тому, что продукты компании ЭГГЕР имеют подтверждение соответствия требованиям стандартов по 
любым аспектам. C помощью достоверных баз данных и профессионального консультирования мы 
обеспечиваем прозрачность информации для Вас и сокращаем объем Вашей работы.

Древесные материалы вносят свой вклад в защиту климата …

  Индикаторы устойчивого развития нашей продукции для производства мебели и внутренней отделки находятся  
на странице сайта с описанием соответствующего вида продукции www.egger.com/products-interior

  Если у Вас появились вопросы, 
напишите нам по электронной почте 
umwelt@egger.com

  Скачать экологические декларации 
продукции и эколого-гигиенические паспорта 
Вы можете по ссылке egger.com/umwelt

Например: Eurodekor ЛДСП

… и теперь Вы сможете увидеть, как именно. В индикаторах 
устойчивого развития мы публикуем экологические 
характеристики продукции для производства мебели  
и внутренней отделки.

– 13.3 kg CO₂ / м2

27 % вторично используемый материал 
32 % побочная продукция лесопильного 
производства

85 % сырье из 
возобновляемых ресурсов

www.egger.com/ecofacts

Еще больше прозрачности информации:



Древесина оставляет след
Углеродный след позволяет
выполнить количественную 
оценку следа продукта, 
оказывающего влияние на климат. 
У наших облицованных древесно-
стружечных плит он даже меньше 
нуля. Этот отрицательный показатель 
оказывает положительное влияние 
на климат. Это выглядит следующим 
образом: во время своего роста 
древесина поглощает больше 
углекислого газа, чем его выделяется 
при транспортировке и в ходе 
производственных процессов.

Наше сырье возобновляемое
Для восстановления ресурсам 
требуется разное количество 
времени: дерево вырастает через 
несколько десятилетий, в то время 
как для образования ископаемых 
ресурсов требуются миллионы лет. 
С помощью этого индикатора мы 
показываем, сколько материала 
было получено из возобновляемой 
древесины или ископаемого сырья 
(клей, воск, смола).

Действовать в рамках 
замкнутого цикла – 
использовать вторичное сырье
Мы сможем сохранить природные
ресурсы только в том случае, если 
будем использовать имеющуюся 
древесину оптимальным образом. 
Наши облицованные древесно-
стружечные плиты состоят на 27 % из 
вторично используемого материала 
(например, элементы старой мебели), 
на 32 % – из побочных продуктов 
лесопильного производства и на 
41 % – из не использовавшихся ранее 
ресурсов, таких как древесина, 
полученная в результате проходных 
рубок, клей и бумага.

Гарантия для Ваших проектов
Вы можете быть уверены, что наша продукция E1E05 соответствует требованиям немецких и других европейских, 
а также международных стандартов относительно эмиссии формальдегида.

Эмиссия формальдегида в ppm по норме EN 717-1

Требования согласно постановлению 
DE Chem. VV.

Предельный показатель Е1 
согласно законодательству

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

Натуральная древесина *

Плиты Е1Е05 облицованные

Плиты Е1Е05 необлицованные

Плиты Е1 облицованные

Плиты Е1 необлицованные

Эталонные значения

Предельные показатели 
согласно EN717-1

*  в зависимости от вида древесины 
варьируется в пределах 0,001-0,01 ppm

**  герметизация кромки в соответствии 
с EN 717-1



www.egger.com

Россия

Торговое представительство

125040, Москва

3-я ул. Ямского поля, 32

t +7 495 231 2828

info-ru@egger.com

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»

155900, Шуя

Ивановская область

Южное шоссе, 1

t +7 49351 39000

f +7 49351 39111

info-ru@egger.com

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»

215010, Гагарин

Смоленская область

Эжвинский проезд, 1

t +7 48135 79300

f +7 48135 79311

info-ru@egger.com

Республика Беларусь

ИООО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

223060, Минский р-н,

Новодворский с/с, 40/2,

БЦ “S-Union”, этаж 8, офис №87

t +375 17 336 90 10

info-by@egger.com

Средняя Азия

ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ» 

050062, Алматы

ул. Кабдолова, 16, офис 3

t +7 727 277 38 92

f +7 701 991 26 25

info-cis@egger.com

Бережное лесопользование
Мы ответственно относимся к лесным ресурсам 
и окружающей среде и имеем сертификаты PEFC 
и FSC®. В зависимости от наличия возможна 
продажа продукции, сертифицированной по 
соответствующему стандарту.
В соответствии с Регламентом ЕС о торговле 
древесиной (EUTR) мы закупаем древесину 
только у проверенных и/или сертифицированных 
поставщиков в регионах, где расположены 
соответствующие заводы компании.


