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Source: Lannoy, F. en G. Vandille (2002); propres calculs.  

�

��4555�� ����� �"�� ��� ��:�+$����!�������=�4FF�#������"��"��$�������+$�������� ���

#������� ������ "�� ���� "!������� ��!��� =� ��� ����������� "�� �����������#���� ��$��

����$������/��"$��=�$��������"���������F�E�#������"��"��$���BY>�

� ��� "�$3�'#�� ��0���$� ��7"����$�� "!����� ��� ����� "��� "!������� ��$�������

���������#�������� "���� ���$��$�� ������ ��� ��� �����#������� "��� ����������#�����

���������#����$3�"�������������"�������������#��������������$�>�


� ������ +$���� ���� "�//������ "���� ���� ����������#����� �!����!�� ���� ���� ������������ "���� ���

��"���"����������������"�������������#����"������������������/�$���!����������!:������������

�������������������#����!������$��������!:������������#�������������>�

��$��/�����������"����"��:���"�$�����!����!��"��������4�!�$"�����"�+$����+$������!����!�

"�� ����:�:�#���� �������� "�� ������������� �$� �������� "�� ������������#���� ��� #���'���

���������#�������������##����$�����'����������>�

9$���� �$� ����$�� �$�� ����������#����� ��� ���� "��$����� ��$�� "�//������ =� !���$��� +$���� ����

��#���3��"����������������#��:�����������0$�0���=���������������#�����$������0!�!/������$�

!����#���� �!����!�� ���� ������������� S"���� ��� ���7���� $��� �!"$������ ���� �3�#���� "�� ���

�����##������"�!���:�����"��#���'�������#�'�����$��������$����!"$������"����#������

���������#����$3�%�#�����"�!#����������#���&!��+$����#�����"��"!�&��������>>>T>  
�

�

�

�

�

�

                                                 
18 ������#��������������������!�"���"!�������	c����$�������$������/��"$����� ��:�+$�����455B���!�������=�6�6�
#������"��"��$�����������������4�BU\�"$��� �S��$����%�,,,>0�����>0�T> 



� ��������������������������������������������������������������������������������������������
$�%������&������#��"���
�

� � � �
 

 B8�

�/@;-/2�����/31�:-.�:74-5.-.�0923/51-.�-5<63955-=-51/;-.�:/5.�;B921421�191/;�

��DDD��-1�4/31�=9F-55-�:-.�65<-.16..-=-51.�-5<63955-=-51/2G�:/5.�;-�191/;�

:-.�65<-.16..-=-51.���DD(#������4/3�@3/50>-��-5�C ��

 
��� �/31�:-.�:74-5.-.�

-5<63955-=-51/;-.�0923/51-.�
:/5.�;B921421�191/;��
:-�;/�@3/50>-��

�/31�:-.�65<-.16..-=-51.�
-5<63955-=-51/2G��

:/5.�;-.�65<-.16..-=-51.�
191/2G��

:-�;/�@3/50>-��
��"$��������3����������� 5�B6�� 5�U��
��"$�������:��7
���#���������

5�B8�� 4�5��

��3������&�0����#�������
�&�$��$�����

5�BB�� B�6��

 ����� 5�E4�� 4�B��
����������������V�
�#���#������

5�B8�� B�B��

���"$����"�����
��Z!/��������"$�
��//���:���"$��$��!������

5�6Y�� U�8��

<&�#�������$��&�$�����
#���'����������+$����

5�XX�� F�6��


$��������"$����
#��!��$3�����
#!�����+$����

5�5F�� E�4��

�!����$�:���� 5�4Y�� 8�U��

$�������"$�������� 5�B8�� B�4��
���������!��:�L������$�� B�68�� 4�E��

Source: Lannoy, F. en G. Vandille (2002).  
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EDC nv cherche à répondre de manière durable aux besoins en hygiène de notre société et 
l'une de ces réponses est la production de lessives et de produits de nettoyage écologiques. 
Notre politique d'entreprise porte une attention particulière aux aspects économiques et 
sociaux et tout spécialement aux aspects écologiques de la fabrication de nos produits. 

En tant qu'entité économique, nous cherchons le meilleur rapport qualité/prix pour nos produits. 
Parallèlement, nous mettons tout en œuvre pour limiter autant que possible l'impact de nos produits 
sur l'environnement, à toutes les étapes de leur cycle de vie (fabrication, utilisation, déchets). 

Sur le plan social, EDC nv exclut toute discrimination raciale, sexuelle ou liée à l'appartenance à une 
communauté. Pour la gestion de son personnel, EDC nv favorise le développement personnel de 
chaque individu. Nos fournisseurs doivent également répondre à ces critères. Les organisations ou 
pays qui n'adhèrent pas à ces principes ne sont pas pris en compte par EDC nv. L'attention 
particulière que nous portons à l'écologie se traduit par : 

a) une production réalisée dans une "usine écologique" ; 
b) la fabrication de "produits écologiques" ; 
c) une production respectueuse de l'environnement (et intégrée à un système de protection de 
l'environnement). 

a) Lors de la construction de "l'usine écologique" d'EDC nv, nous avons délibérément opté pour 
l'utilisation de matériaux écologiques, recyclés ou récupérables et à faible teneur énergétique. Nos 
constructions futures devront également répondre à ces critères ou à des critères comparables. 

b) En sa qualité de pionnier, EDC nv utilise des techniques et des matières premières qui minimisent 
l'impact de ses produits sur l'environnement et qui préservent les écosystèmes pour les générations 
à venir. Les développements qui vont dans ce sens sont suivis de près – au niveau mondial – par 
nos sociétés sœurs, ECOVER Belgium nv et Green Beans nv, qui sont chargées de la recherche et 
du développement (R&D). Pour chaque application, nous visons à obtenir une biodégradabilité 
maximale, une toxicité aussi faible que possible, une modification minimale de la tension superficielle 
de l'eau et une excellente tolérance cutanée. Depuis 20 ans, l'actuel EDC nv utilise essentiellement 
des matières premières provenant de sources renouvelables. Nous appliquons cette politique 
totalement et partout où nous le pouvons. 

c) Un système de protection de l'environnement a été mis en place. Il guide notre politique de 
l'environnement et nous permet d'appliquer la législation sur l'environnement de manière plus 
appropriée, de prêter plus d'attention à  la protection de l'environnement lors de la production et de 
contrôler les risques que cette production peut faire peser sur l'environnement. 

Nous suivons l'évolution de la législation sur l'environnement et mettons toujours tout en œuvre pour 
l'appliquer. Des mesures et des audits fréquents assurent un suivi approprié et informent des 
possibilités d'augmenter les performances écologiques. En dehors du cadre de la législation sur 
l'environnement, EDC nv fait des recherches sur l'influence de ses activités au niveau local. Son 
souci sera toujours de limiter autant que possible les contraintes écologiques.  

EDC nv 

Charte de la politique écologique 
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EDC nv ne cesse de recommander à ses collaborateurs de gérer efficacement, en toutes 
circonstances, les matières premières et les ressources énergétiques. Chaque année des exercices 
d'urgence sont organisés afin de garantir la sécurité du personnel, des riverains et de 
l'environnement. 

 

EDC nv traite ses déchets suivant le principe de : 
a) la prévention ; 
b) la réutilisation ; 
c) le recyclage ; 
d) l'élimination ou la destruction, avec ou sans récupération de l'énergie. 
 
Nous privilégions d'abord la prévention puis nous cherchons à réutiliser ou à recycler le plus de 
déchets possibles. D'année en année, nous tentons de faire entrer toujours plus de déchets dans la 
première catégorie (a) et toujours moins dans la dernière catégorie (d). 

EDC nv informe dans la mesure du possible ses fournisseurs, clients et sous-traitants de sa politique 
écologique. Les sous-traitants sont incités à suivre la politique d'EDC nv ou y sont obligés lorsqu'ils 
entreprennent des travaux sur les terrains d'EDC nv. Tous les processus mis en œuvre dans le 
cadre de la protection de l'environnement sont évalués de façon périodique, lors de révisions ou 
lorsque les situations de crise ont été maîtrisées. Des priorités sont établies afin de limiter les risques 
écologiques et poursuivre une amélioration constante. D'autre part, tout nouveau processus, toute 
nouvelle matière première ou secondaire et tout nouveau produit est contrôlé au préalable et soumis 
à une évaluation de son acceptabilité écologique ainsi que sa conformité au concept EDC. 

Date : 
01-08-2000 

Signé: 
Mick Bremans 
Directeur général 
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