
 
 
 
 
 
            

Версия 36 
  
Приведённая информация отражает результаты внутренних испытаний образцов ARPRO и предоставляется для удобства клиентов. При подготовке документа были приложены все 
разумные усилия для обеспечения точности содержащейся в нём информации, однако компания JSP не предоставляет каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении 
пригодности, точности, надёжности или полноты этой информации. ARPRO является зарегистрированным товарным знаком. 
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Соответствие нормам веществ 

07/05/2021 

Тематика Ссылка Версия Нормативное соответствие 

Вывод транспортных средств из эксплуатации – 
Ограничения по тяжелым металлам 
(Концентрация свинца, ртути, гексавалентного 
хрома ≤ 0.1%, концентрация кадмия ≤ 0.01%) 

2000/53/EC                  
Статья 4 (2) и Приложение II 

С внесенными 
поправками 
(17/12/2019) 

Все марки ARPRO 

Упаковка и отходы упаковки – Ограничения по 
тяжелым металлам 
(Суммарная концентрация свинца, ртути, кадмия и 
гексавалентного хрома ≤ 100 промилле) 

94/62/EC                      
Статья 11 

С внесенными 
поправками  
(30/05/2018) 

Все марки ARPRO 

Глобальный перечень декларируемых субстанций 
для автомобильной отрасли 

GADSL Перечень 
С внесенными 
поправками 
(01/02/2020) 

ARPRO черный 
ARPRO серый 
ARPRO Белый 
ARPRO подвспенивание на месте 
ARPRO пористый 
ARPRO Recycled 
4135 FR 
5135 ESDP 
5152 ESDP 
5135 LSS 
5635 CG 

Кандидаты для включения в Перечень веществ с 
высоким уровнем опасности 

REACH 1907-2006 
SVHC 

С внесенными 
поправками  
(19/01/2021) 

Все марки ARPRO 

RoHS 3 – Ограничения на использование 
определенных опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании 
(Концентрация свинца, ртути, гексавалентного 
хрома, фталаты, (полибромдифенила, 
полибромистого дифенилэфира, DEHP, BBP, DBP 
а также DIBP) ≤ 0.1%, концентрация кадмия ≤ 
0.01%) 

2011/65/EU                  
Статья 4 (2) и Приложение II 

С внесенными 
поправками  
(17/12/2019) 

Все марки ARPRO 

Безопасность игрушек. Миграция определенных 

элементов*  

2009/48/EC 
Приложение II, часть III (13) 

С внесенными 
поправками  
(11/12/2020) 

Все марки ARPRO кроме ARPRO 
Recycled 

Пластмассовые материалы и изделия, 
предназначенные для контакта с пищевыми 
продуктами** 
(Пригодность используемых мономеров и добавок, 
а также требования к чистоте сажи и конкретные 
ограничения / спецификации) 

Регулирующие требования 
(EU) No 10/2011  

С внесенными 
поправками  
(08/08/2019) 

ARPRO черный:  
5116, 5118, 5122, 5126, 5130, 5142, 
5150, 5155, 5160, 5170, 
5180, 5195, 5912, 5915, 5920 
ARPRO 5253 
ARPRO серый 
ARPRO белый 
ARPRO пористый 
ARPRO Цвета 

Контакт пищи с красителями 
(Требования по чистоте красителя черный углерод 
(сажа) и конкретные ограничения/спецификации) 

Council of Europe Resolution 
AP (89)1       

13 сентябрь 1989  

Закон 1986 года о безопасной питьевой воде и 
защите от токсинов 

Калифорнийское 
предложение 65 

С внесенными 
поправками  
(13/09/2019) 

ARPRO черный 
ARPRO серый 
ARPRO Белый 
ARPRO подвспенивание на месте 
ARPRO пористый 
ARPRO Recycled 
ARPRO Цвета 
4135 FR 
5135 ESDP 
5152 ESDP 
5635 CG 

 

                                                 
Это утверждение распространяется на материал ARPRO, произведенный в регионе Европа, Ближний Восток, Африка. Наши поставщики и мы сами в 

обязательном порядке соблюдаем определенные стандарты, тем не менее, готовые изделия подвергаются соответствующим испытаниям. 
* Испытания на скорость миграции правомерны только в том случае, если испытаниям подвергается готовый продукт. 
** Большинство марок пригодно для контакта с пищевыми продуктами; специальные марки подробно рассматриваются в данном документе. Документ 

Декларации соответствия предоставляется по запросу. Обращайтесь к нам, если потребуется соответствие конкретному национальному законодательству. 
Испытания на скорость миграции правомерны только в том случае, если испытаниям подвергается готовый продукт. 


