
Наша цель состоит в том, чтобы исполь-
зовать ресурсы максимально эффективно 
и непрерывно уменьшать  потребление 
энергии. 

Вот почему мы используем современнейшие 
производственные системы, которые 
повышают эффективность. 
Кроме того, поощряются идеи работников о 
любых возможностях совершенствования 
эффективного использования энергии, 
которые они могут сообщить своему 
непосредственному руководству.

Мы стремимся к улучшению качества жизни, 
мы стараемся сохранять природные ресурсы, 
например, электроэнергию, воду, сырье; мы 
расходуем их рацио-нально и ответственно. 
Ассортимент нашей про-дукции 
предназначен для того, чтобы претворить 
наше желание устойчивого развития в 
жизнь. Охрана окружающей среды  - это 
обязанность, которая требует поддержки и 
содействия со стороны всех работников.  

Наши системы экологического менеджмента 
помогают нам обеспечивать, чтобы вся наша 
продукция, все услуги и процессы играли 
важную роль в охране окружающей среды 
и ресурсов нашей планеты. Мы поощряем 
работников, которые вносят предложения по 
улучшению состояния окружающей среды, 
например, инициативы по энергосбережению, 
и принимающих  меры по сохранению 
ресурсов, как например элементарное 
выключение электрического света, когда 
он не используется – как на работе, так и в 
домашней обстановке.

Стабильность

Соответствие

Мы хотим, чтобы наши работники воз-
вращались домой такими же здоровыми, 
какими они уходили на работу. Мы хотим, 
чтобы наши работники радовались здоровой 
старости.
Вот почему мы ставим безопасность на 
первое место! 

Каждый работник несет ответственность за то, 
чтобы обеспечить необходимую  безопасность 
при выполнении работы, причем  как 
собственную безопасность, так и безопасность 
коллег. Соблюдение правил безопасности на 
производстве является обязательным.
Наши работники регулярно проходят обучение 
в области сохранения здоровья и обеспечения 
безопасности на рабочем месте в соответствии 
с индексом обеспечения безопасности (SPI). 

Безопасность нашей продукции – это ключ 
к успеху нашей компании.Наша система 
управления гигиеной предоставляет 
необходимую базу для обеспечения 
осуществления всех возможных мер по 
защите пленки от загрязнения. 

Мы устанавливаем самые высокие стандарты 
во всех сферах и на всех уровнях бизнеса. 
Мы работаем только с теми компаниями, 
которые признают и реализуют наши 
принципы. Постоянное обучение помогает 
повысить уровень знаний наших работников 
по вопросам гигиены и  правилам техники 
безопасности.

Наша цель - предвосхищать потребности 
наших клиентов и эффективно их 
удовлетворять. Мы стремимся достичь 
максимальной удовлетворенности клиентов, 
предлагая им высочайшее качество.

Для нас это означает: ориентация на клиента; 
корпоративная культура, основанная на 
принципах качества, общих для всех; 
стандартизированные процедуры; строго 
контролируемые процессы, лояльность 
сотрудников; постоянное совершенствование  
нашей продукции и услуг.
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Мы стремимся к поддержанию высочайших 
стандартов делового поведения и 
корпоративного управления по всему миру. 
Нормы поведения и этики kp основаны 
на непреходящих ценностях.  Это имеет 
решающее значение для поддержания 
нашего доброго имени на рынке. Это 
необходимо также для ведения успешного и 
уважаемого бизнеса.

Наши сотрудники на 100% заинтересованы 
в обеспечении соответствия их функцио-
нальной деятельности всем требованиям. 
Этого соответствия мы  требуем от всех тех, 
кто работает с нами. Принципы соответствия 
устанавливаются руководителями в админис-
тративном корпусе и на производстве. Само 
собой разумеющимся является то, что мы 
полностью соблюдаем правила и законы, 
и это можно сказать о каждом отдельном 
работнике  kp .


