
Компания CIG  значительно  расширила     
экономическую  схему безотходного 
производства в отношении критериев 
директивы ЕС об утилизации отходов 
производства электрического и электронного 
оборудования. Деятельность CIG основана на 
вторичном использовании и сборе отходов, 
безопасной обработке таких отходов и 
сокращении их количества в процессе 
создания экологически устойчивого 
тонер-картриджа.

Компания Clover Imaging Group (CIG), являясь крупнейшим в мире производителем тонеров и картриджей для 
принтера, ответственно заявляет и ручается, что  предлагает своим клиентам действительно экологически 
сбалансированную продукцию, а также, что в основе    процесса ее изготовления ,   используются     принципы  
экономики безотходного  производства.

В основе коммерческой модели  компании CIG лежит  концепция вторичного 
использования. Вторичное использование  - это  образ мышления,  
заставляющий  нас постоянно искать способы эффективного  и 
экономически выгодного использования как для продукции, 
которую мы восстанавливаем, так и для компонентов и вторичных 
материалов, которые мы генерируем в  процессе сбора и 
переработки.

На каждом этапе нашей деятельности мы стремимся 
использовать материал повторно и дать вторую жизнь 
изделиям, которые, в противном  случае, оказались бы на 
свалке. Говорим ли мы о восстановлении картриджей или о 
вторичном  использовании электроники, цель всегда   одна - 
максимально использовать каждый отдельный компонент. 
Применяя  такой подход в основе каждого этапа нашей 
деятельности,   мы создаем экологическую устойчивость, 
сокращаем количество отходов на мусорных полигонах и 
вносим позитивный вклад в охрану окружающей  среды.

ИМЕЮТ ДВУХЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ
Приобретение восстановленной  продукции у 
компании CIG не несет НИКАКОГО РИСКА для 
вашего бизнеса.
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            Картриджи компании CIG:

Ключевые статистические данные
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Являются восстановленными, а 
потому экологически устойчивыми 
по своей сути

Функционируют в равной степени 
или лучше, чем картриджи OEM

Компания CIG обрабатывает 3,7 миллиона единиц 
собранных деталей от принтеров  в месяц

В результате нашей деятельности  по 
восстановлению и использованию 

отходов, лезвия дозирования  от OEM, 
магнитные ролики, ролики заряда 

картриджей и ракелей 
используются повторно на 

100%

Вся продукция  
является 

переработанной

За 12 месяцев компания Clover Vietnam обработала 
1 833 000 кг. возвратных отходов, которые, в 

противном случае, оказались бы на свалке или 
попали в   окружающую нас  среду.

В восстановленном картридже компании CIG 
используется на 79% меньше новых материалов, 

чем в аналогичном  изделии от OEM.

В СIG,в рамках процесса утилизации отходов 
производства  в среднем 47% компонентов 
восстанавливаются и перерабатываются   

самостоятельно, что значительно снижает 
необходимость использования новых компонентов 

и материалов.

Решения    CIG о замене 
пластиковых вкладышей на 
картонные, пригодных для 

повторного использования, 
предотвратило ежегодное попадание 

102 000 кг (102 тонн) пластика на 
мусорные свалки и в океан.

Изменения в цепочке поставок CIG в Европу, 
Ближний Восток и Африку означают сокращение на 

34% количества грузовых автомобилей в течение года, а 
также   сокращение на 78% общего пробега, что  

значительно уменьшает использование ископаемого топлива 
и выбросов CO2.
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Правовые:

Новые совместимые изделия  могут не 
соответствовать патентам OEM, что в свою очередь, 
подвергает вас и вашу компанию риску 
предъявления исковых требований со стороны OEM.

Риск качества продукции:

• Высокая вероятность несоблюдения заявленного 
количества страниц печати, на которые  рассчитан  
один картридж, что приводит к повышению затрат 
на эксплуатацию

• При  использовании более дешевого  и 
низкокачественного пластика в процессе 
производства картриджа возникают  проблемы с 
принтером, которые требуют дополнительных 
расходов на  его обслуживание 

Экологические:

Новые совместимые изделия  не могут быть восстановлены 
или использованы повторно, а значит, они  попадают на 
свалку. Поэтому они не вписываются в  концепцию  
экономики безотходного производства и не соответствуют 
директиве об утилизации отходов   электрического и 
электронного оборудования.

Исследование HP * показало, что в процессе  печати  
пользователи, работающие с новыми устройствами, 
увеличивают потребление:

Из-за  усиления конкуренции компании
зачастую  фокусируются   только  лишь   на  
финансовой стороне вопроса.  Понятно,  что при 
подсчете затрат на  печать в первую очередь 
рассматриваются  альтернативы – новые изделия, 
так как, как правило, они стоят дешевле, чем 
восстановленные.   Тем не менее, не исключены 
серьезные  риски, среди которых
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парниковый 
эффект * 

40%
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54%
ископаемого

топлива *

*Источник:  http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-0785ENUC.pdf
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Компания Clover Imaging Group (CIG), являясь крупнейшим в мире производителем тонеров и картриджей для 
принтера, ответственно заявляет и ручается, что  предлагает своим клиентам действительно экологически 
сбалансированную продукцию, а также, что в основе    процесса ее изготовления ,   используются     принципы  
экономики безотходного  производства.
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материалов, которые мы генерируем в  процессе сбора и 
переработки.
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использовать материал повторно и дать вторую жизнь 
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свалке. Говорим ли мы о восстановлении картриджей или о 
вторичном  использовании электроники, цель всегда   одна - 
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