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По месту требования 

 

ПРЕДМЕТ ДЕКЛАРАЦИИ 

Декларация о соответствии Европейскому законодательству на воски и загуститель, 

содержащиеся в клее, называемом/ маркируемом Клеем клейкой ловушки для мух, 

производимой и дистрибутируемой компанией Sticky Trap. 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ EC/1935/2004  (РАМОЧНЫЙ РЕГЛАМЕНТ) И EC/2023/2006  (GMP - 

НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА)  

    
Любые материалы или изделия, которые могут прямо или косвенно контактировать с 
пищевыми продуктами должны соответствовать требованиям в соответствии с 
регламентом EC/1935/2004 (так называемый рамочный регламент). Приложение I данного 
регламента декларирует, что среди прочих материалов, клеи занимают особое положение. 
Клеи (адгезивы) принадлежат к группам материалов и предметов, к которым могут 
предъявляться специальные меры. 
Однако, в настоящее время не существует специальных мер для клеев. Частью данного 
регламента является следующий: 

«Материалы и предметы, включая активные и интеллектуальные материалы и 
предметы, должны производиться в соответствии с Хорошей производственной 
практикой (GMP)  (EC/2023/2006) таким образом, чтобы при нормальных или 
предполагаемых условиях вещества, выделяемые ими в пищевые продукты, должны 
иметь достаточно малые концентрации, чтобы гарантировать: 

a) отсутствие опасности для здоровья человека или 
b) минимальные (в пределах нормы) изменения в составе пищевых продуктов, с 

которыми они контактируют или 
c) сохранение органолептических свойств (запах, вкус, внешний вид и т.д.) 

пищевых продуктов, с которыми они контактируют». 
 

В соответствии с Европейским регламентом EC/1935/2004, ответственность 

обеспечить, чтобы конечный продукт соответствовал требованиям, изложенным 

выше, лежит на переработчике.  

 

Также, продукт Sticky Trap соответствует настоящим директивам GPM в точности как 

указано в рамочном регламенте и EC/2023/2006. Таким образом, Sticky Trap заявляет, что 

клеи производятся в соответствии с рамочным регламентом EC/1935/2004. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГЛАМЕНТ EC/1970/2006 (REACH) 

Компания Sticky Trap настоящим документом заявляет, что все производимые компанией 

клеи/ адгезивы полностью соответствуют эксплуатационным требованиям, 

предъявляемым и касающимся регистрации, оценки, санкционирования и ограничения 

химических веществ (REACH) EC1907/2006. 

Клей клеевой ловушки для кровососущих насекомых Sticky Trap представляет из себя 

вещество, удовлетворяющее требования регламента EC1907/2006. Клей содержит смесь 

углеводородного воска (100% синтетического происхождения) и загустители на основе 

органоглины минерального происхождения. Воск, использованный в данном клее, не 

содержит пчелиного воска и содержит исключительно синтетические ингредиенты. Все и 

каждый компонент классифицируются как неопасные и являются зарегистрированными в 

учреждении Европейского Агентства по химическим веществам. 

Клей клеевой ловушки для кровососущих насекомых Sticky Trap не содержит ни одного 

из следующих ингредиентов или компонентов: 

• Опасных веществ, перечисленных в соответствующих дополнениях (дополнение XIV 

к регламенту REACH EC/1907/2006 и приложениях к нему) 

• Канцерогенны, мутагенных или репротоксичных веществ (CMR), категории 1 или 2 

• Пчелиного воска, генно-модифицированных компонентов, наноматериалов 

• Фталатов, бисфенол А, изопропилтиоксантон (ITX)  и бензофенол 

• Особо опасных веществ, включая список обновленной версии ECHA от 2018-01-15 

• Вредных, токсичных или органических летучих веществ. 

ДИРЕКТИВА EC/94/62 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА (УПАКОВКА И ОТХОДЫ) И 

ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕС ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ  EC/2011/65 (ROHS): 

Компания Sticky Trap обеспечила полный комплекс мер для предотвращения любого 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду. При производстве клея Sticky Trap не 

используются тяжелые металлы или другие вещества, перечисленные в директиве EC/94/62 

и директиве EC/2011/65. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ  

Держите контейнеры с клеем в закрытом состоянии и, по возможности, обеспечьте 
хранение при комнатной температуре.  
Клей чувствителен к низким температурам. 
При соблюдении рекомендаций по хранению, продукт не имеет ограничений по сроку 
годности. При этом мы рекомендуем использовать продукт в порядке его поступления.  
 

Гистерен, Нидерланды, 23 апреля 2020г. 
 
Информация, содержащаяся в данном документе, является верной на дату выпуска документа, 

основываясь на полной информации, полученной нами от поставщика сырьевых материалов и 

информации, которой мы обладаем.     


