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Protecting the Global Environment 
with the Excellent Properties of EPS!
Protecting the Global Environment 

with the Excellent Properties of EPS!

You can reach our resources on your smartphones.
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※Japan Expanded Polystyrene Recycling Association, Established on May 20th 1991
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An Ecofriendly Material Mainly 
Consisting of Air
An Ecofriendly Material Mainly 
Consisting of Air
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EPS is a Highly Resource-efficient 
Material by Virtue of the Air Inside
EPS is a Highly Resource-efficient 
Material by Virtue of the Air Inside
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and has No Negative Effect on Health
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of a “Sustainable Society”
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By Recycling Used EPS, 
It Can Work Again in Our Daily Life.
By Recycling Used EPS, 
It Can Work Again in Our Daily Life.
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Collaboration 
with Stakeholders
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We Are Developing Various 
Public Relations and Educational Activities
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Cooperation with EPS Manufacturer Associations 
around the World on Various EPS Projects
Cooperation with EPS Manufacturer Associations 
around the World on Various EPS Projects
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Expanded Polystyrene Industry Alliance

https://epsrecycling.org/

http://www.epsindustry.org/

https://eumeps.org/

https://ameps.net/

International EPS Alliance

USA

European Manufacturersof Expanded PolystyreneEUROPE

Asian Manufacturersof Expanded PolystyreneASIA

Asociacion sudamericana de Poliestireno ExpandidoSouth America

INEPSA

EPS-IA

EUMEPS

AMEPS

ASAPEX
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JEPSA Members – Location
����������������������������������
����

6F Showa Akihabara Bld. 2-20 Kanda Sakuma-cho 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0025 Japan
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