
Reduce Hazardous Substances of 
Concern Used in Products
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Reduction of Product-Derived Environmental Risks
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Note: For further information on green procurement, see page 34.  

Graph 1

In order to helping minimize the environmental impact of product 
use and disposal, Toyota Industries has worked to reduce its 
environmental risks.
      Toyota Industries has nearly completed the conversion away 
from four substances, lead, mercury, cadmium, and hexavalent 
chromium, in compliance with the European Union’s directive 
on end-of-life vehicles (ELV) which also covers vehicle-related 
components. Toyota Industries is also responding to issues in non-
automobile related parts, including those of lift trucks, which 
do not come under the EU’s ELV directive, and aims to totally 
eradicate the above four substances from all its products. 
      In addition, Toyota Industries is promoting conversion away 
from substances which are exempt from the directive’s coverage 
due to delays in the development of alternative technology, as is 
the case in electronic component solders and the mercury used in 
panel displays. The company is also working to ensure that none 
of its products contravene regulations regarding environmental 
legislation for other products, not just those of the EU’s ELV 
directive. 

Graph 2

Approaches to Reducing Engine
Exhaust Emission

Toyota Industries has also promoted approaches to reducing two vehicle 
exhaust contaminants, such as nitrogen oxides (NOx) and particulate 
matter (PM), reducing emissions to levels below those stipulated in the 
European exhaust emission standards Euro 3 (effective 2002) and 
Euro 4 (effective 2005) before those regulations came into effect. 

54 Social & Environmental Report 2006


