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 Vous trouverez en annexe 1, mes réponses à la Cheklist ainsi le résultat obtenu pour la 
boîte de base. L'annexe 2 concerne ces mêmes éléments pour la boîte améliorée. 
 
 Analyse des résultats pour le produit de base (cf. Annexe 1) 
 
 L'outil nous précise sans surprise que le produit possède  un potentiel très important  
d'amélioration. Par ordre d'importance, les leviers d'action sont le transport, puis l'extraction 
des matières premières, puis la fabrication et enfin la fin de vie. 
 
 L'outils précise aussi que le PS et le PP ne sont pas recyclables en même temps, et 
nous donne ainsi une piste d'amélioration de la fin de vie du produit. 
 
 Hypothèses d'amélioration 
 
 Je cherche avant tout à minimiser l'impact de l'amélioration sur la chaîne de 
production. Les modification du produit seront donc légères.  
 
Pour valoriser la démarche d'amélioration mis en place, l'entreprise sera certifiée ISO14001. 
 
 Afin de conserver l'outil de produit en place, je propose d'utiliser du polypropylène 
recyclé pour l'ensemble de la boîte. Cela devrait permettre d'agir sur le levier "matière 
première", en utilisant un matériau recyclé, et sur le levier "fin de vie" en permettant un 
recyclage aisé de la boîte. De plus, cela permet aussi l'utilisation de Styrène (toxique) pour 
obtenir le PS. Par ailleurs, les centres de recyclage quadrillent la France. On peut donc dire 
que le fournisseur sera proche de l'usine. 
  
 Il n'est pas possible d'ajourer la boîte sans ajouter un emballage supplémentaire 
permettant d'isoler les cotons tiges de l'environnement extérieur, hygiène oblige. Pour réduire 
la quantité de matière, la seule solution est d'affiner les parois de la boîte. 
   
 Je propose de supprimer l'étiquette 4 couleurs au profit d'une méthode de gravure laser 
sur la boîte. Par cette opération, il n'y a plus de collage et d'encre. La boîte pourrait rester 
attrayante par des gravures esthétiques. Un message signalant l'éco-conception de la boîte y 
sera inscrit, ainsi que les consignes de tri.  
 
  Enfin, les livraisons se feront par fret sur l'Europe et le rangement des boîtes en carton 
sera optimisé. 
 
 Résultats boîte améliorée et comparaison avec l'initiale 
 
 On remarque tout d'abord que le potentiel d'amélioration a très fortement diminué, ce 
qui est une bonne chose ! Cela veut donc dire que le produit est moins néfaste pour 
l'environnement que la première génération. Le levier sur lequel l'on peut agir concerne la 
fabrication en priorité, suivit de manière anecdotique par les matières premières, le transport 
et la fin de vie.  
 
 Le potentiel d'amélioration de la fin de vie est le plus faible. Cela provient du fait que 
l'ensemble de la boîte est constitué de PP, matériau recyclable, et qu'il n'y a pas d'utilisation 
d'accessoire et d'encre sur la boîte. Peut-être pourrait-il être encore amélioré par l'utilisation 
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de matériau biodégradable (et non bio fragmentable…). Cela impliquerait de modifier 
totalement la chaîne de production, ce qui n'était pas mon objectif. 
 
 Comme pressenti, l'impact du transport est réduit grâce à l'utilisation du fret et à 
l'optimisation du rangement des boîtes lors du transport. Par ailleurs, le choix d'un fournisseur 
local ou régional réduit aussi cet impact. 
 
 On voit aussi que l'utilisation de PP recyclé à 100% permet de réduire très fortement 
l'impact des matières premières puisque l'on ne puisse plus directement dans les ressources 
fossiles. Il est clair que l'utilisation de matière végétale provenant de forêt FSC améliorerait 
encore la situation. Dans ce cas, la chaîne de production devrait être totalement modifiée, ce 
que je ne voulais pas. 
 
 Enfin, le fait de réduire l'épaisseur des parois ainsi que de recycler en intégralité les 
chutes et rebuts a permis d'améliorer l'impact de la fabrication. La fabrication reste pourtant 
une source d'amélioration environnementale de notre produit car j'ai décidé de ne pas changer 
les habitudes de production sur le fonctionnement des machines en réalisant un audit 
énergétique. J'ai uniquement investi dans un système de gravure laser et supprimer 
l'étiquetage. 
 
 Au cours de cet exercice, j'ai cherché à vérifier que de petites modifications des 
process de fabrication peuvent améliorer grandement un produit qui n'a pas été éco-conçu. Il 
est clair que mon produit éco-conçu aurait pu être encore moins impactant en remplaçant le 
PP recyclé par un matériau renouvelable et biodégradable. Il me semble que cela pourrait être 
l'étape suivante de la mutation de l'entreprise. 
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OUI NON
Ne sais pas/
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Conforme
Non 

conforme
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N'a pas été étudié #��������7
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OUI NON En partie. Quel %?
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Oui, au plus juste par 
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pour ce type de produit

X 2

Oui, il a été

conçu pour

Oui, au plus juste par 

rapport

à un modèle emballage 

standard

Non, c'est

l'emballage standard

pour ce type de produit

X  2

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X  4

OUI, toutes Aucune En partie. Quel %?

 X 4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X  4

Nombre

"��#����

)�����	�������������
��������������������������������������8

$���%���������������&�
�&������	
����������������

&���������	����������������������������������������������������

����������������������
����������!�����8

&����������������������������������������8

'�
��(�)
�
��(�*
�����
��������(

"�����������
�����������������������������������������8

)�����	�������������
�����������������������������������!��������8

$���%���������������&�
�&������	
����������������

&����������!��������������������
������8�9�������1���
���5�)�	:;

&������������������
����������������������������������<�������������������������8

&�����������=���������������������!����������<���������������������8

)�����	�������������
��������������������������������>��������8

$���%���������������&�
�&������	
����������������

&����������!������������������
�����������������������������
����������!�����8

$�����������������������������������������������!�����������������
������

���������<�����������������8�9?244���;

@������������������ ��������� �������������
���8

)�����	�������������
�����������������������������������!����������
���8

$���%���������������&�
�&������	
����������������

@���������������������!��������8�9���	����	�!A�����������!��������;

���
������������������������������������������
������8

2

Nombre

2

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

 X 4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

 X 4

��

"�����������
���������������������
�������������8

"�����������
��������������������������������������������

9�!1���������BC��������������1�������������D�������������;�

���
������������������������������������������
������8

��	�������	���



�����������	
��
����

5�
��������=���������������������������������

���	
��������������������#�������������#�������
�����������������

OUI NON

 X =

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X 2

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X 2

OUI NON

X  2

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X  4

OUI NON

 X =

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X 2

OUI NON

X  2

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

4

OUI NON

X  =

OUI NON

X =

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X 2

OUI NON

 X =

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

  4

Ne sais pas/

)�����	��������������������
��������������8

$���%���������������&�
�&������	
����������������

"��#����

&���������������������������������������
���������������������8

"�����������
������������������������������������������������������������������������
��������8

"�����������
���������������������������������������������������������������������������������8

&�������������������������
�����������������������������������������8

)�����	��������������������
��������������8

&�����������������������=������������������������������������������������������������������

���� ���������8

&�������������������
��������������������������������8

"�����������
���������������������
������������
������������������������������������������������

��
��������8

&�����
������������������������������������������������8

&����
������������������
������������������������������������� ��������������������������������8

+����������������#��������,-.�/011/��23)-�4

"������������������������������������������������������������������
������������������
������8

@���������������	��>����� ��	�������������������������������������������������������������������

��������8

-�����
��������������������������������	������!��������������������������������������������������������

��������8�

)�����	����������������������������������>������������������������������ ����������������������

��������8

$���%���������������&���&������	
����������������

)����������������������	������������������������������������
��������������������������������������

6

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

4

)����������������������	���������������������������������������>������������������������������8

9�����!�����	����������������������������������	�������������������������������;

$���%��������������������
������

)����������������������	������������������������������������
��������������������������������������

��������8

$���%��������������������
������

��	�������	���



�����������	
��
����

C�����
�������������
������������

���	
��������������������������
���������"�����������������������
��

OUI NON

 X =

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X  4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X 2

OUI NON

X  4

OUI NON En partie

X  4

OUI NON

X  4
&��������������������������������������������������
����������������	�����������<�����	:8

"��#����

C���������������������������������������������������������������������
������������������=���

����������������E���������������������������������������
����������������8

"�����������
���������������������
��������������������������������������������������������
�������9���

�������������������������������������;8

)�����	�������������
���������������������
����������������������������������������������������

����
������8�9�>����� ������;

/���������������������������������������������������������������������
����������������������������8

/������������������������������������!�����������!8

B

��	�������	���



�����������	
��
����

5�������������������������������
������

���	
��������������������#�����������"������������������

OUI NON

X 4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

X 4

OUI NON

X =

OUI, à 100% NON En partie, x%

X 4

OUI NON

X =

OUI NON

X =

OUI NON

X  4

Nombre Matériau majoritaire Matériau secondaire 1 Matériau secondaire 2

1 PP  4	F

=

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

 X 4

OUI NON

 X =

Nombre Type 1 Type 2 Type 3

4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

 X 4

0 0 0

2

=

Nombre

1 4	BBBBBBBB

OUI NON

=

OUI NON

4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

4

0 0 0

=

OUI NON Non applicable

4

"��#����

But environnemental

&���������������
�����������������������������������������������������8

"�����������
��	����������������������������!�����	�����������������!�8

-�����
���������������>�����������	����������>��������������������������������8

&����������������9!;�������������������
��������������9�������;��������
��9�;������������������>����<�

�������������������� ��������������������8

@������� ������������������������
����������������������������9���������G����������;8

-������������������
��������
��8

@�������������������������������
�������������������
������������
�����������������������������������

�������������������������������������������8

C�����
��������������!�����������������
�������������������������������8

��������
���
����������"�����������������
���������	
������4 

,��������������������������������!8
Raison principale : Raison complémentaire :

C�����
��������������!��������������������������������8

H���������������������!�������������������8

,����%������������"�������������������������
����������������
������������
�����������
���

,����������0��������
�������������

���
��������������!�����������������������������������
������8

,���������������������������
������"��������������������������

&����������!���������������������������
��������������������������
���8

5�����������������
��������	
�����������������

)�����	�������������������������������������������������������������������������8

"�������������������
���������##�������������
������������

)�����	����������������
�����������������I������������I������
���������������������������������������8

"�����������
�������������������
��8

"�����������
�������������������
��8

-�����
����������� ������������I����������������
�������I8

�+�����������������
�����#�����
�������	
��������
�����4� 

���
����������� �������8

,����������������"������������
���������	
���������
�����#�����
���4 

&�������������������
�������������������!����������������������
������8

2������6����������������
�
���4

)�����	�������������������������������������������������������������������������8

7����������
���"��������������������

7

4

OUI NON
Ne sais pas/

N'a pas été étudié

4

2	BJBBBBBB

)�����	����������������
�����������������I�������������I������
���������������������������������������8

7����������
���"��������������������

��	������	
�



�����������	
��
����

K���������1�&���������������������������������
������

)���������������������������������������<��������������	���������������������������������������������������������

���������������!������������
��������

/����	���������	�����������	
��������	������������ ����������	���������������������������������������������������������
���

�����������%���<�������������
���!����������������������!��������!�������������������������������������������<�

����������������������������������������������������������������������
������	����������������������������������������!�

������������
��������	����������������������������!��������!	����

�����������	������������������
���	��
���	���������������	��	���������������������������
��������������������L��������

�������� ������������������������C�����
���!��!����������������������������<������

,������������� ������������������������������	�������������������������������������������������������&�������

������������������������������������������ ����������������� �����������������<������������

&��������������������������������������������
���������������������������M

$�������
����������������������������������������������������������%��������������������������������8�

"�������	�����������������������������������������������������������-���������������������������������������������

���������������������������8

#�����������������>����������	����������������������� �������������	����������������������������N���������%���������

���������������������,��������������
����������������	�������������������������������������������������������������

���������	�������������%�����������������������
���������������������������������������1��������%�����<������������M

Entre matériau PP et matériau  Non renseigné
Entre matériau PP et matériau secondaire 2 Non renseigné

Entre matériau PP et   () Non renseigné
Entre matériau PP et  () Non renseigné
Entre matériau PP et  () Non renseigné
Entre matériau PP et  () Non renseigné

8 ����� 6��9
���������	
��:���������������#�������������������������������!��������	
����
��
������������������������;

����������������������-������������2������������3���!���+����	
����-23+ ����#�������<11=

Compatibilité en vue du recyclage*

"��#����

!�"#�$��%����&��'!����(!�)

C���������������� ����������������������������5������������"������������������������������������������������

��������&�����
���������������������� ���������������������
���!�������!�������������������������������������
���

���������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
����O�����������������������������������!����

���������	�������������������������������������� ���������������

C����������������	�������������
����������������������������������������)����������������������
��	���������������������

��������������������������
������������������������!���������!�����������������������������
���<������������������������

�����������������������

����������	��
��������������������

������
����	�

F

�������	
����

*

�����	����

�	��
� ����

�������������	
���������
��
����
�����
�����
���������������������������


