
 

Декларация  соответствия нормам безопасности 
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами 

  Июнь 2015 г. 
 
Мы, компания Brodrene Hartmann A/S, настоящим заявляем, что мы будем поставлять только ту 
упаковку для яиц, которая разрешена для внедрения на рынок в пределах ЕС и является 
безопасной для использования по прямому назначению. Упаковка может быть использована 
вторично и при сжигании не выделяет токсичные газы. 
 
СЕРТИФИКАТЫ: 

� Сертификат соответствия PMV от Отдела бумажных технологий и механико-
технологического проектирования (PMV) Технического университета Дармштадта, 
применимый для всех продуктов. 

� Международный стандарт BRC/IoP, выпуск 4 – Упаковка и упаковочные материалы, 
применимые для Brodrene Hartmann A/S , Тондер (Дания)  

� Система менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO22000:2005, применимая для 
Hungary Kft Acs, (Венгрия) и Hartmann Papirna Ambalaza d.o.o. в Хорватии 

� Система Менеджмента Качества ISO9001 и Система экологического менеджмента 
ISO14001, применимые для всей продукции 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА: 
Формованные бумажные коробки для яиц с этикетками и печатью или без них. Цветные и 
неокрашенные изделия. Производятся из макулатуры. Технические характеристики исходного 
материала требуют применения соответствующих сортов, и макулатура, смешанная с другими 
сортами, а затем сортированная, в продуктах не используется. 
 Некоторые изделия содержат до 30% чистой бумаги. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ, КОНТАКТИРУЮЩИМИ С ПИЩЕВЫМИ 
ПРОДУКТАМИ: 
Продукт подходит для упаковки натуральных яиц и соответствуют требованиям к материалам, 
контактирующим с: 

� Сухими, нежирными пищевыми продуктами и 
� Пищевыми продуктами, очищенными или промытыми перед употреблением. 

Никаких функциональных барьеров для их применения не требуется. 
 
ПРАВИЛА: 
Продукт соответствует: 

� Регламент (EC) № 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с 
пищевыми продуктами (включая статью 3) 

� Регламент (EC) № 2023/2006 о стандартах качества надлежащей производственной 
практики (GMP) для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами  

� Рекомендация XXXVI по бумаге и картону Немецкого федерального института оценки 
рисков (BfR). Бумага и картон для контакта с пищевыми продуктами. 

� Директива ЕС об упаковке и отходах упаковки 2004/12/ЕС с поправками 
� Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения 

использования химических веществ 
� Различные действующие государственные нормативы 

 
Следующие правила не применяются/не относятся к продукту: 

� Положения о пластиковых материалах, включая (ЕС) № 10/2011. 
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ИСПЫТАНИЯ: 
Основные продукты проходят испытания в аккредитованном институте независимых испытаний 
PMV1 в Дармштадте. Отбор образцов производится каждый месяц, а испытания проводятся 
ежегодно в соответствии с правилами, указанными в сертификате, а также в соответствии с 
требованиями заказчика. Испытания включают соответствующие испытания на скорость 
миграции и проводятся по действующим стандартам. Для некоторых соединений соответствие 
требованиям может быть установлено путем испытания содержания продуктов и на основе 
математических расчетов наихудшего случая.  
 
По запросу могут быть предоставлены данные о конкретных, представляющий интерес веществах. 
 
Цвета проверяются на устойчивость к истиранию. 
 
ЧЕРНИЛА, КРАСЯЩИЕ И КЛЕЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА: 
Соответствие подтверждено документацией от поставщиков. 
Типографские принты имеют растительную основу. 
 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ И GMP: 
Компания внедрила систему прослеживаемости продуктов в соответствии с регламентом EC № 
1935/2004, статья 17, и все производственные объекты проводят ежегодные испытания по 
процедуре возврата дефектных изделий. Система анализа рисков и критических контрольных 
точек (HACCP) действует на соответствующем уровне и проверяется с помощью систем 
менеджмента. Компания имеет должный уровень GMP согласно регламенту (ЕС) № 2023/2006, 
соответствующий сфере применения продукта. 
 
ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА: 
При хранении, обработке и транспортировке заказчик должен принимать во внимание 
потенциальное перемещение вредных веществ в упаковку. 
 
Если продукт обрабатывается дополнительно, компания Hartmann не несет ответственности за 
изменения в отношении соответствия требованиям к миграции. 
 
Заявляем, что мы будем информировать вашу компанию в случае изменения состава наших 
продуктов, если в результате этого продукты будут противоречить настоящей декларации. 
 
Настоящий документ действителен в течение, как минимум, одного года с даты выпуска, если 
только не будет пересмотрен. 
 
(подпись) 
Эдит Ковакс (Edit Kovacs) 
Менеджер системы и аудита  
 
Brodrene Hartmann A/S 
Ornegardsvej 18 
DK-2820 Gentofte 
Denmark (Дания) 
Тел. +45 45 97 00 00 
Email: Sustainability@hartmann-packaging.com                                                                                                                                                                                                       
 
___________________ 
1 Papierfabrikation und Mechanische Verfahrenstecknik, Technische Universitat Darmstadt 
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