
  



Руководство по Material Health Certificate (сертификат о химических веществах, 

используемых в продукте, через их цепочки поставок и исключающий химические вещества, 

вызывающие проблемы) 
Material Health Certificate выдается продуктам, прошедшим оценку в соответствии с требованиями в категории the Material Health 

стандарта продукции Cradle to Cradle Certified ™. Полученный уровень Material Health (Basic, Bronze, Silver, Gold или Platinum) 

показывается в правом верхнем углу сертификата. Наличие Material Health Certificate не означает, что продукт сертифицирован по 

Cradle to Cradle Certified™, для чего требуется оценка по всем пяти категориям стандарта. 

Методология оценки состояния компонентов (Material Health Assessment Methodology) по Cradle to Cradle Certified™ представляет 

собой, в зависимости от условий, оценку, основанную на идентификации химической опасности и качественного рассмотрения 

воздействия в процессе конечного производства, использования и по окончании использования продукта. Оценка воздействия 

значительно упрощена и более умеренная по сравнению с традиционной количественной оценкой риска. 

Определения в административных полях 

Поле Определение 

Выдан Компания, продающая оцениваемый продукт(ы). 

Оценено  Аккредитованный орган по оценке, ответственный за проведение оценки продукта.  

Истекает Дата окончания срока действия сертификата. Обновление сертификата требуется раз в два года. 

Стандарт Версия стандарта (только подраздела Material Health) по которой оценивался продукт. 

Оцененные условия 
Условия использования и окончания использования, которые эксперт по оценке рассматривал в 
разделе оценки воздействия Material Health. Результаты оценки действительны только для этих 
условий. 

Охватываемые 
продукты 

Продукты, включенные в область действия сертификата. Сертификаты могут охватывать 
несколько вариантов продукта.  

Определения в полях сведений по оптимизации продукта 

Соответствие списку запрещенных веществ Cradle to Cradle Certified™  

Компоненты продукта не содержат химические вещества, включенные в список запрещенных веществ, выше разрешенных 

пороговых значений. 

Разработанная стратегия оптимизации Material Health  

Разработанный план поэтапного отказа от содержания химических веществ с оценкой x или Grey.  

Отсутствие воздействия концерагенов, мутагенов или репродуктивных отравляющих веществ 

Оцененные компоненты не содержат концерагены, мутагены или репродуктивные отравляющие вещества с возможными путями 

воздействия. 

Соответствует требованиям испытаний по выделению ЛОС. 

Продукт соответствует требованиям испытаний по выделению летучих органических соединений (ЛОС), описанным в стандарте. 

Не содержит никаких химических веществ с оценкой Grey или x; продукт полностью оптимизирован. 

Компоненты продукта содержат химические вещества только с уровнем риска a, b, или c (без GREY или x). (Примечание: в 

методологии оценки состояния компонентов по Cradle to Cradle Certified™ химическим веществам в каждом компоненте 

присваиваются оценки риска a, b, c, x или GREY. Каждому компоненту затем присваивается итоговый рейтинг оценки A, B, C, X или 

GREY, основанный на рейтингах риска составляющих его химических веществ. Следующая таблица объясняет систему 

рейтингов.) 

a или b (A или B) оптимальный 

c (C) Умеренно проблематичный, но приемлемо для использования 

x (X) Очень проблематичный; предназначен для поэтапного отказа 

GREY Рассматривается без оценки из-за неустановленной принадлежности или недостатка 
информации о токсичности.  

Анализируемые химические вещества были идентифицированы и ни одно их них не имеет оценки GREY или х. 

Все анализируемые химические вещества были оценены и получили уровень риска a, b, или c (без х или GREY). 

http://www.c2ccertified.org/get-certified/find-an-assessor


Процент химических веществ, оцененных по весу 

Для однокомпонентных продуктов - совокупный процент оцениваемых химических веществ (a, b, c и x). Для других продуктов - 

совокупный процент оцененных материалов (A, B, C и X). Когда сертификат представляет группу продуктов, отображается 

процентный диапазон. 

Оценка рейтингов по весу 

Для однокомпонентных продуктов процент химического вещества оценивается как процентное содержание a или b (показано 

зеленым цветом), c (показано желтым цветом) и x (показано красным цветом). Для других продуктов процентное содержание 

оцененных компонентов A или B (показано зеленым цветом), C (показано желтым цветом) и X (показано красным цветом). Когда 

сертификат представляет группу продуктов, отображаются диапазоны процентов. 

Оптимизация продукта 

Количество компонентов (или химических веществ для однокомпонентных продуктов и групп многокомпонентных продуктов с 

бесчисленными цветовыми вариациями), присвоенных каждой оценке рейтинга. 

Cradle to Cradle Certified™ является товарным знаком, лицензированным the Cradle to Cradle 

Products Innovation Institute.  

Все остальные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. 

 


