30 июля 2020 года
Cantabria Labs (Испания) делает следующий шаг к поддержанию
эко-устойчивости планеты.
В соответствии со своей приверженностью к соблюдению экологических норм при производстве
и разработке новых продуктов, компания Cantabria Labs приняла решение исключить
использование целлофана для внешней упаковки своей продукции. Это означает отказ
от применения более 6500 кг пластика ежегодно и является еще одним шагом на пути
к сокращению и прекращению производства излишних упаковочных материалов, а также
промышленных процессов, которые истощают природные ресурсы и приводят к выбросам
углекислого газа.
Картон, используемый для упаковки продуктов Cantabria Labs (сертифицирован Лесным
попечительским советом FSC по лесопользованию) покрыт лаком, который защищает коробку
от пыли и от отпечатков пальцев, укрепляет ее и обеспечивает гигиеничность и привлекательность
продуктов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к препаратам в аптечном сегменте.
Данные изменения введены с января 2020 года.
Вся косметическая промышленность движется в том же направлении, и большинство наших
конкурентов в аптечном сегменте отказывается от применения целлофановой пленки. На рынке
солнцезащитных средств компании ISDIN, Avéne (Pierre Fabre) и Anthelios (LRP) уже полностью
исключили целлофан для упаковки продукции. Касательно антивозрастных средств, существуют
продукты как в целлофановой упаковке, так и без нее, однако на всех продуктах из новых запусков
отсутствует целлофан за исключением «премиальных» линий Caudalie и Lierac с люксовым
позиционированием, отличающихся от продуктов, рекомендуемых дерматологами.
Удаление целлофана – это только часть вклада Cantabria Labs в разработку практик,
дружественных по отношению к окружающей среде. Как вы знаете, в октябре Cantabria Labs
открыла свой новый ЭКО-ориентированный инновационный промышленный завод «La Concha»
в Villaescusa (Кантабрия), недалеко от национального парка Cabárceno, в окружении 500 недавно
посаженных деревьев из местного региона. Родниковая геотермальная вода, протекающая
под заводом, не только нагревает и охлаждает объект площадью 12 000 м2, но также обеспечивает
энергией оборудование и машины.
Другие экологические инициативы находятся в разработке, и о них вскоре будет объявлено.
Cantabria Labs нацелена на улучшение здоровья и качества жизни людей, и, как недавно
прокомментировала CEO Cantabria Labs Сусана Родригес, «невозможно заботиться о здоровье
людей, если у нас нет твердых обязательств беречь планету, на которой мы живем, и воздух,
которым мы дышим».
Мы верим, что данное изменение является показателем включенности компании Cantabria Labs
в мировые процессы и способствует повышению ценности наших продуктов и технологий в ваших
глазах, а также в глазах ваших врачей и фармацевтов.
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