
Переработка 
инструментов Leitz
Переработка твердосплавного сплава

Инструменты и инструментальные
системы в значительной степени 
изготавливаются из ценных, 
а иногда и редких сырьевых 
материалов. Извлечение этих
компонентов требует больших 
затрат и требует большого 
количества ресурсов. С другой 
стороны, их переработка помогает 
сохранить натуральное сырье и 
защитить окружающую среду.

Наша система переработки „Leitz Tool 
Recycling“ (LTR) помогает вернуть
инструменты и их составные части
 в устойчивый процесс утилизации. 
Присоединяйтесь к нам и, таким 
образом, внесите свой вклад в активную 
защиту нашей окружающей среды!

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 ■ Бесплатный сбор элементов из 
твердого сплава

 ■ Прозрачное документирование 
количества вашей выдачи

 ■ Взаимозачет в соответствии 
с согласованными ценами на 
материалы

 ■ Активная защита окружающей 
среды

ГЛАВНОЕ

 ■ Водитель сервисной службы 
Leitz заберет сверла, фрезы и 
поворотные ножи из твердого 
сплава

 ■ Расчет при сборе более 3 кг 
твердосплавного сплава  
(по маркам)

 ■ Компенсация в виде кредита 
на оплату услуг по заточке



www.leitz.org

ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Сбор вторичного сырья, сохранение ресурсов,  
защита окружающей среды

 ■ Сохранение ценных ресурсов благодаря переработке
 ■ На 70 % уменьшается потребление энергии за счет утилизации сырья
 ■ На 40 % сокращются выбросы CO2 за счет регенерации

Ваши преимущества …
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Leitz Tool Recycling:
Забота об 
окружающей 
среде может 
окупиться!

Это функционирует так:
Шаг 1: СБОР ВТОРСЫРЬЯ
Принимайте активное участие и собирайте 
отработанный твердый сплав (фрезы, 
сверла, сменные ножи).

Шаг 2: ПРИЕМКА
Сообщите об этом обслуживающего 
вас водителя сервисной службы 
Leitz. Материал будет принят 
бесплатно в количестве от 3 кг и 
выше.

Шаг 3: ВЗВЕШИВАНИЕ И ПРОВЕРКА
Определение / документирование

веса и стоимости материала 
осуществляется в одном из наших 

сервисных центров.

Шаг 4: ВЗАИМОРАСЧЕТ
Вы получите согласованную 

эквивалентную сумму в виде кредита
на оплату услуг по заточке в нашем 

сервисном центре.
 Переработка       
  инструментов 

  Leitz

Четыре шага
к повышению экологичности:

95 %
ДО 95 ПРОЦЕНТОВ
СОБРАННОГО
ТВЕРДОГО СПЛАВА 
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНО 
В НОВЫХ РЕЖУЩИХ 
МАТЕРИАЛАХ

По системе Leitz Tool Recycling
мы сотрудничаем исключительно

с сертифицированными 
предприятиями по утилизации отходов!


