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Тема: ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕС № 1907/2006 

 
Уважаемый клиент, партнер по сбыту и деловой партнер, 
 
компания Banner GmbH с 1937 года производит в Австрии высококачественные 
стартерные аккумуляторы на свинцово-кислотной основе. Наша продукция имеет 
замкнутый жизненный цикл, при котором почти все сырье, например, свинец и 
полипропилен, подвергается вторичной переработке. Ответственное обращение со 
свинцом и оксидом свинца, не наносящее ущерб окружающей среде, всегда имело для 
нас первоочередное значение. 
 
Согласно закону мы обязаны еще раз обратить ваше внимание на использование 
свинца в наших аккумуляторах. Причиной этого является постановление ЕС 
№ 1907/2006 (REACH, статья 59 1 10) и обновление кандидатского списка внушающих 
особые опасения веществ, рассматриваемых для допуска к эксплуатации (состояние 
на 28.08.2018 года; см. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table). 
 
Поставляемые нами свинцово-кислотные аккумуляторы содержат вещество свинцовый 
металл (CAS 7439-92-1, EC 231-100-4) в концентрации более 0,1 процента по массе. С 
27.06.2018 года согласно постановлению REACH свинцовый металл классифицируется 
как особо опасное вещество SVHC (Substances of Very High Concern). 
 
Разумеется, данное заявление не оказывает влияние на конструкцию и принцип 
работы наших аккумуляторов. 
 
С уважением 
 
Banner GmbH 
Thomas Hauzeneder 
Руководитель отдела маркетинга 
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