ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Для соблюдения принципов устойчивого развития легкоатлетические переработанных материалов и примерно на 10% – из быстровозобновлябеговые дорожки Mondo проектируются с применением специальных тех- емых материалов.
нологий, позволяющих минимизировать влияние изделия на окружающую среду на всех этапах его жизненного цикла, включая производство, Mondo осуществляет постоянный мониторинг производственного процесса.
Готовые изделия подвергаются испытаниям в независимых лаборатоэксплуатацию и утилизацию.
риях, устанавливающих текущие природоохранные нормы.
Покрытия для легкоатлетических беговых дорожек производятся на заводе
в Галло-д’Альба, Италия. Производственные мощности сертифицированы Продукция Mondo не содержит тяжелых металлов и обеспечивает урокак отвечающие требованиям стандартов ISO 9001:2015 (управление каче- вень выброса летучих органических соединений (ЛОС) в рамках самых
ством), ISO 14001:2015 (меры по охране окружающей среды) и оборудованы строгих стандартов качества воздуха, внося тем самым значительный
фотоэлектрической системой общей мощностью 4,6 МВт, которая еже- вклад в дело борьбы с атмосферным загрязнением и сохраняя здоровье
годно предотвращает выброс в атмосферу до 2000 тонн углекислого газа. спортсменов, улучшая их самочувствие и показатели.
Mondo тщательно подходит к выбору сырья для производства, которое
приблизительно на 38% состоит из свободных от загрязняющих веществ

В соответствии со стандартом № 170203 Европейского классификатора отходов продукция Mondo классифицируется как неопасные отходы.

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК Mondo
ПРОИЗВОДЯТСЯ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ.
ОНИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВУЛКАНИЗИРОВАННОЙ РЕЗИНЫ
ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ КОНТРОЛЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА.
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Произведено с помощью возобновляемых источников энергии
Мы производим покрытия для легкоатлетических беговых дорожек на нашем заводе в Галло-д’Альба, Италия. Производственные
мощности оборудованы фотоэлектрической системой общей мощностью 4,6 МВт, которая ежегодно предотвращает выброс
в атмосферу до 2000 тонн углекислого газа.

Сертификат соответствия ISO 14001
Mondo обеспечивает соответствие требованиям ISO 9001:2015 (менеджмент качества) и престижного стандарта ISO 14001:2015
(экологический менеджмент), тем самым принимая на себя ответственность за качество производственных процессов и выпускаемой
продукции, а также демонстрируя свою приверженность передовым методам экологического менеджмента.

Материалы вторичной переработки, не содержащие загрязнений
В составе покрытий Mondo до 38% материалов вторичной переработки, не загрязняющих окружающую среду. Все материалы
вторичной переработки в составе изделий проходят тщательный отбор и соответствуют применяемым ограничениям, предоставляя
конечным пользователям возможность тренироваться на экологически безопасных поверхностях.

Быстровозобновляемые материалы
В состав наших покрытий входит до 10% натурального каучука. Он представляет собой продукт не нефтяного происхождения,
цикл урожая которого менее 10 лет. Натуральный каучук считается быстро возобновляемым материалом.
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ОТСУТСТВИЕ ИЗОЦИАНАТОВ
Для лучшего сцепления с поверхностью основания и/или полимеризации системы покрытий для легкоатлетических дорожек
изготавливаются из химических материалов.
Эти химические вещества обычно включают в себя изоцианаты для реакции с многоатомными спиртами или амины для реакции
с эпоксидными смолами, которые могут вызывать раздражение кожи, глаз, дыхательной системы и часто классифицируются
как вредные вещества. Некоторые изоцианаты (ТДИ) классифицируются как канцерогены, потенциально опасные для человека
и провоцирующие рак у животных.
Mondo удалось снизить содержание аминов в своих системах покрытий для легкоатлетических дорожек до уровня менее 0,5%
по весу, а содержание изоцианатов – до уровня менее 0,01% по весу. Это чрезвычайно актуально не только для монтажников
и персонала, обслуживающего системы, но и для конечных пользователей, поскольку устраняются все риски случайного
воздействия неотвержденных ТДИ.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ REACH –
ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ И ПРОДУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Все сырье, используемое для производства нашей продукции, соответствует требованиям, регламента REACH, принятого
Европейским союзом в обеспечение надежной защиты здоровья людей и окружающей среды от рисков, которые могут представлять
химические вещества.
Что касается содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые могут быть и канцерогенными,
и мутагенными, мы в Mondo добровольно приняли на себя обязательства по соблюдению самых жестких ограничений, которые
обычно применяют к детским игрушкам и продукции по уходу за детьми (0,5 мг/кг).
Указанный лимит в два раза ниже лимита для обычных резиновых и пластмассовых изделий и в 20 раз ниже ограничения
по содержанию таких веществ в автомобильных шинах.

Соответствие требованиям DIN E18035
Продукция удовлетворяет жестким требованиям немецкого стандарта DIN18035‑6 в отношении предельного содержания тяжелых
металлов и растворенного органического углерода (РОУ) в синтетических покрытиях для уличных спортивных площадок. Здоровье
тех, кто пользуется такими площадками и проживает в непосредственной близости от них, не должно подвергаться опасности
ввиду высвобождения в атмосферу опасных химических веществ. Безопасность синтетических покрытий спортивных площадок
регулирует немецкий стандарт DIN18035‑6.
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СЕРТИФИКАТ GREENGUARD GOLD
Загрязнение воздуха может ухудшить спортивные результаты и, более того, поставить под угрозу здоровье спортсменов.
Это относится не только к закрытым объектам, но и к открытым спортивным сооружениям, поскольку тепло и солнечный свет
способствуют выделению вредных газообразных веществ. Во время тренировок и соревнований спортсмены, как правило,
вдыхают в 20 раз больше воздуха, чем человек в состоянии покоя. То есть они подвергаются воздействию загрязняющих веществ
в 20-кратном объеме.
Институт охраны окружающей среды Greenguard – независимая организация, цель которой – защищать здоровье людей и повышать
качество жизни путем улучшения качества воздуха в помещениях, снижения вредного воздействия химических веществ и других
загрязнителей на людей.
Все покрытия для легкоатлетических дорожек Mondo, ранее сертифицированные на соответствие требованиям Greenguard, недавно
получили престижный сертификат Greenguard Gold, который предполагает более строгие критерии соответствия, учитывает влияние
на группы, особенно чувствительные к загрязнениям (например, на детей и пожилых людей), а также гарантирует безопасность
изделий для использования в образовательных и медицинских учреждениях.

ФРАНЦУЗСКИЕ НОРМАТИВЫ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И МАТЕРИАЛОВ – ВЫБРОСЫ ЛОС
Опубликованные в 2011 году французские нормативы в области строительных изделий и материалов, регулирующие выбросы ЛОС
в атмосферу, предполагают обязательную маркировку строительных изделий, устанавливаемых внутри помещений, напольных
и настенных покрытий, красок и лаков с указанием закрепленных за ними классов выбросов на основе соответствующих испытаний.
Из-за очень низких значений выбросов ЛОС продукция Mondo получила наивысший рейтинг A+.

CALIFORNIA SECTION 01350
Продукция отвечает требованиям Департамента здравоохранения штата Калифорния, США по уровню выброса ЛОС из источников,
находящихся в закрытых помещениях (California Section 01350).
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