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Κлассификация

UNI EN ISO
Производственный процесс компании Marca Corona сертифицирован согласно стандарту UNI EN ISO, что гарантирует высочайший уровень
качества всего производственного цикла, от сбора исходного сырья до выпуска готовых изделий.

U.S.GREEN BUILDING COUNCIL MEMBERSHIP
Marca Corona является ординарным членом американской ассоциации U.S. GREEN BUILDING COUNCIL, которая продвигает экологичность в
процессах проектирования, строительства и управления зданиями, и разрабатывает параметры экологически рационального строительства,
признанные в более чем 50 странах мира. USGBC особенно известна созданием рейтинговой и сертификационной системы LEED (Leadership In
Energy and Environmental Design, Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании).

LEED V4 Информационный справочник
Цели

PEF
Экологический след продукта ЭСП (PEF, Product Environmental Footprint) - это метод измерения экологических показателей продукции
в течение всего жизненного цикла. Целью ЭСП является внедрение общих методов измерения и информирования о воздействии на
окружающую среду, обеспечивающих прямое сопоставление одного продукта с другими, входящими в одну и ту же группу товаров.

Снижение эффекта “теплового острова” (разницы
теплового градиента между заселенными зонами и
расположенными по близости сельскими зонами) для
максимального уменьшения воздействия на микроклимат.

GREEN GUARD
Сертификат GREENGUARD - это вид экологической сертификации, созданный в Соединенных Штатах Америки , гарантирующий, что
продукция, разработанная для применения в помещениях, соблюдает строгие ограничения по выделению химических веществ и, поэтому,
способствует повышению качества воздуха в помещениях. Сертификат GREENGUARD гарантирует соответствие изделия некоторым из
наиболее строгих и полных на мировом уровне стандартов по низкому выделению летучих органических веществ в воздухе помещений.
Сертификат GREENGUARD широко признан и учитывается в программах экологичного строительства и строительных кодексах во всем мире.
Для ознакомления с полным перечнем продукции посетите сайт https://www.marcacorona.it/rus/eutika/sertifikaty.html

CCC
CCC (China Compulsory Certificate) - это обязательная маркировка безопасности, которая должна присутствовать на продукции как китайского
производства, так и импортной, продаваемой на китайском рынке.

OHSAS
Стандарт BS OHSAS 18001 (серия документов по оценке деятельности в области охраны здоровья и безопасности труда, Occupational Health
and Safety Assessment Series) указывает требования к системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (ОЗиБТ), позволяющие
организациям контролировать риск в сфере безопасности труда и улучшить свои показатели.
Под охраной здоровья и безопасности труда подразумеваются: “условия и факторы, которые влияют или могут повлиять на состояние
здоровья и безопасность сотрудников или других работников (включая временных работников и персонал, работающий по контракту),
посетителей или иных лиц в зоне выполнения работ (см. 3.23)”.

СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТА ТЕПЛОВОГО ОСТРОВА

Широкий ассортимент наружных полов
от Marca Corona может способствовать
снижению эффекта “теплового острова”.
За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Marca Corona.

Кредиты

1

Материалы и ресурсы (MR)
НАЛИЧИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ЭДП
Экологическая декларация о продукции ЭДП это декларация, в которой ясно представлена
объективная и достоверная информация об
экологических характеристиках продукции.
Анализ жизненного цикла подробно
описывает ее воздействие на окружающую
среду.

Стимулирование использования продуктов и материалов,
по которым имеется информация о небольшом
экологическом, экономическом и социальном
воздействии в течение всего жизненного цикла.

Marca Corona имеет свою ЭДП,
сертифицированную независимой
организацией.

1

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ ЭСП
Данная декларация дает
мультикритериальное измерение
экологических характеристик и
поддерживается Евросоюзом.

Marca Corona была одной из
первых компаний в керамическом
секторе, выдавших декларацию
ЭСП, сертифицированную
независимой организацией. Наличие
сертифицированной ЭСП свидетельствует
о высоких технических характеристиках
плитки.

1

ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ
Прозрачность в добыче сырья

Marca Corona использует сырье, о котором
известны происхождение, место добычи
и меры по снижению воздействия на
окружающую среду. Эта информация
сертифицирована независимой
организацией.

1

Широкий ассортимент напольной плитки
Marca Corona может способствовать
получению кредитов, присужденных
в зависимости от % переработанных
производственных отходов. За
дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Marca Corona.

MAX 1

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО
МАТЕРИАЛА

HPD
Декларация ДБЗ (HPD Health Product Declaration) - это форма добровольного декларирования безопасности для здоровья готовой продукции,
которая описывает химический состав продукции (содержащиеся в ней элементы, отсутствие летучих органических веществ и т.д.) и ее
воздействие на здоровье. Особенные требования к изложению информации делают эту декларацию очень понятной и прозрачной. Наличие
этой декларации также учитывается при получении кредитов LEED V4.

NF UPEC
NF UPEC - это французский знак технического качества. Этот сертификат качества продукции выдается французским институтом CSTB,
проверяющим техническую пригодность изделий первого сорта к сфере их назначения. В настоящее время несколько коллекций Marca Corona
удостоены сертификата UPEC. Полный список артикулов содержится на сайте http://www.marcacorona.it/fra/ethique/certifications.html

Характеристики Marca Corona

ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ ПЛОЩАДКИ (SS)

LEED V4
В соответствии с последним обновлением системы сертификации LEED V4, являющейся на сегодняшний день самым важным критерием
оценки экологичности зданий, продукция Marca Corona может способствовать получению кредитов LEED. В соответствии с этой рейтинговой
системой присваиваемое зданию количество баллов тем выше, чем больше кредитов оно получает в разных категориях экологичности.
В числе самых важных параметров для присвоения кредитов LEED V4 есть снижение эффекта “теплового острова, наличие определенных
сертификатов (ЭДП, ЭСП и ДБЗ), а также прозрачной информации о закупке сырья, содержании переработанного материала в готовой
продукции и уровне выделения летучих органических веществ.
EPD
Экологическая Декларация Продукции (EPD, Environmental Product Declaration) предоставляет ясную и сопоставимую информацию о
воздействии продукции на окружающую среду, а также подчеркивает усилия, прикладываемые компаниями для обеспечения экологической
рациональности.
Помимо отраслевой ЭДП, которая выдается всем производителям керамики, входящим в состав ассоциации Confindustria Ceramica, и выражает
среднее воздействие керамической отрасли на окружающую среду, скоро Marca Corona получит также и ЭДП собственного бренда, выданную
на ее продукцию.

Требования

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ
• HPD

Продукция Marca Corona имеет декларацию
безопасности для здоровья ДБЗ (HPD,
Health Product Declaration) в соответствии
со стандартом.

1

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ
• OHSAS 18001

Marca Corona получила сертификат
соответствия требованиям стандарта
OHSAS 18001 на систему менеджмента
профессиональной безопасности и
здоровья, нацеленную на обеспечение
безопасности рабочего места.

1

МАТЕРИАЛЫ С НИЗКИМ ВЫДЕЛЕНИЕМ
ВРЕДНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕЩЕСТВ

Плитка Marca Corona не выделяет никакие
летучие органические вещества.

1

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ID)

Создание дополнительной ценности путем соблюдения и
усовершенствования наилучших доступных технологий
(Best available techniques, сокращенно - ВАТ).

КАЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ ЗОН - (IEQ)
Обеспечение качества внутренней среды здания и
способствование максимальному жилищному комфорту
конечного потребителя.

Para ver la lista completa de artículos, visitar https://www.marcacorona.it/rus/eutika/sertifikaty.html

