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Устойчивое развитие и переработка – 
основные темы, которые сформируют 
наше будущее. Компании ищут 
возобновляемые ресурсы и материалы, 
которые одновременно являются 
переработанными и имеют минимальное 
воздействие на окружающую среду. Вызов 
состоит в сохранении определенных 
качеств у полученных материалов, таких 
как противопожарные классификации, 
возможности обработки и ожидания 
клиентов в отношении функциональности 
и дизайна. Добавим к этому необходимость 
тратить по минимуму энергию и ресурсы 
для рекультивации сырья и его доставки к 
производителям материалов.  

Повышение уровня экологической 
осведомленности, устойчивого развития 
и охраны окружающей среды стали все 
более актуальными и важными темами в 
рекламной индустрии, розничной торговле 
и визуальных коммуникациях, стали 
основными критериями при принятии 
решений о покупке.

Композиты и пластмассы играют жизненно 
важную роль в нашем современном мире. 
Во многих областях эти материалы создали 
существенную добавленную стоимость. 
Пластики и композитные материалы, 
которые мы производим, используются 
нашими клиентами в течение длительного 
периода времени – например, листы 
DIBOND® – до 20 лет. Эти материалы активно 
помогают экономить ресурсы в качестве 
долгосрочных альтернатив краткосрочным 
продуктам.

Чтобы избежать отходов, уже есть 
решения по переработке для многих 
наших продуктов, например: материал 
DISPA®, который изготовлен из 100% 
FSC® – сертифицированная бумага (FSC® 
C127595) и может быть переработан в виде 
макулатуры. Наш композиты из алюминия 
разделяются компаниями по переработке 
отходов и поэтому могут быть переработаны 
в соответствии с их типом материалов и 
также быть повторно использованы. Это 
означает, что полиэтилен и алюминий могут 
быть переработаны для производства новых 
алюминиевых композитных панелей. А-ПЭТ 

листы уже сделаны частично из вторичного 
ПЭТ, и могут быть переработаны и повторно 
использоваться в конце их жизненного 
цикла.

3A Composites является членом нескольких 
ассоциаций, которые активно продвигают 
решения по переработке отходов для 
алюминиевых композитов и пластиков. 
Что касается переработки акрилового 
стекла, 3A Composites является членом 
консультативного совета правления проекта 
MMAtwo. Наиболее важными целями 
данного проекта являются: создание 
экономики замкнутого цикла для акрилового 
стекла, чтобы развивать более экологичную 
и инновационную концепцию переработки 
отходов без использования свинца и при 
этом избежать снижения качества продукта 
(www.mmatwo.eu).

Наряду с необходимостью обеспечения 
экологического устойчивого развития и 
концепций переработки отходов, растет 
спрос на социальную, экологическую и 
экономическую вовлеченность компаний. 

В компании 3A Composites обязательства 
по устойчивому развитию и связанные 
с ними области охраны окружающей 
среды – одни из основных корпоративных 
целей. Минимизация рисков для людей и 
окружающей среды, а также сокращение 
воздействия на окружающую среду 
благодаря тщательному и эффективному 
использованию ресурсов – это часть 
корпоративной философии.

Как глобальная компания, мы отдаем 
себе отчет в нашей ответственности, и мы 
относимся ко всем трем уровням устойчивого 
развития серьезно: окружающая среда, 
общество и экономика.

Сферы деятельности, которые мы здесь 
наметили, представляют собой важную 
часть наших усилий, чтобы удовлетворить 
потребность в устойчивом развитии и 
экологичности. Этически правильное 
поведение по отношению к людям и 
окружающей среде стало фундаментальным 
требованием для бизнеса, и мы очень 
хорошо осознаем эту ответственность!
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