Разделять
отходы — просто!
Faberlic подготовили подробную инструкцию
по приему пластика. Надеемся, что вместе
нам удастся сделать мир красивее и чище.
Команда Faberlic готова помогать с сортировкой
пластика перед его отправкой на переработку.
Но мы настоятельно просим помогать
и накапливать пластик дома раздельно, чтобы
облегчить процесс сортировки сотрудникам ПВ.

Fa b e r l i c 2 0 2 0

Как сортировать
упаковку?

Существует много видов пластика.
Каждый из них имеет разные
свойства, перерабатывается по своей
технологии, имеет свою температуру
плавления. Поэтому пластик сортируют
и перерабатывают по видам.

Есть 7 основных типов пластика,
используемых для изготовления
пластиковой упаковки. Чтобы

01

Используйте средство
до конца и ополосните

02

Внимательно посмотрите
маркировку

понять, какой пластик у вас в руках,
необходимо перевернуть флакон
и посмотреть на знак, указанный на дне.
Выглядят они так:

Вторсырье должно быть чистым.

Каждый вид пластика отправляется

Мы просим снимать этикетки с упаковки,

в соответствующий контейнер.

насколько это возможно.

03

Снимите дозаторы
и крышки

04

Сложите компактно

Разберите упаковку, чтобы она

Экономьте место дома и в боксе

была переработана.

для вторсырья.

Теперь на переработку можно сдать пластик:

Код

Буквенное
обозначение

Можно

Нельзя

Как подготовить

02

HDPE

Упаковка от шампуней, гелей,
от бытовой химии

Упаковка с остатками средства,
пластик с другой маркировкой
или без нее.

Используйте косметику или бытовую химию до конца.
Сполосните упаковку. Мы просим снимать этикетки
с упаковки, насколько это возможно. Проверьте
маркировку. Снимите распылители, дозаторы,
крышки.

04

LDPE

Тюбики от кремов, средств
для умывания

Неразрезанные тюбики
с остатками средства, тюбики
с металлизированным слоем
внутри, пластик с другой
маркировкой или без нее.

Тюбики разрежьте и промойте изнутри от остатков
средства.Проверьте маркировку. Снимите крышку.
Если на упаковке написано «HDPE, LDPE», в этом
случае HDPE — крышка.

05

PP

Крышки от флаконов баночек
из однородного пластика,
баночки от косметических
средств.

Грязная упаковка, пластик
с другой маркировкой, дозаторы
и распылители, крышки от
флаконов с другой маркировкой.

Сполосните упаковку от остатков средства. Мы
просим снимать этикетки с упаковки, насколько
это возможно. Проверьте маркировку на упаковке.
Проверьте маркировку на крышке, убедитесь, что она
из однородного материала. Снимите распылители
и дозаторы.

П

Пакеты

Пакеты, мягкая упаковка,
стрейч-плёнка, фасовочные
пакеты, пакеты-майки, зиплокпакеты, пленка пузырчатая.

Грязные пакет, скотч, пакеты
с маркировками (01, PET, C/PET,
03, ПВХ, PVC, 06, PS, ПС), пакет
с металлизированным слоем,
биоразлагаемые пакеты.

Вытрусите крошки, сполосните от грязи, компактно
сложите.

К

Комбинированная
упаковка

Крышки-дозаторы, крышкираспылители, помпы, любые
комбинированные крышки
(состоящие из нескольких
компонентов), C/HDPE, C/
LDPE, C/.

Грязная упаковка, пластик с
другой маркировкой или без нее.

Убедитесь, что крышки чистые, разберите дозаторы
на части: пластик отдельно, металл отдельно.

Продукция Faberlic, в большинстве
случаев, упакована в флаконы именно
из этих видов пластика. Важно отметить,
что пока мы не готовы принимать пластик
от продукции других компаний, обо всех

Почему важно собирать
вторсырье по правилам?
01

02

изменениях в этой части ограничений
мы будем своевременно уведомлять вас.

03

Упаковка от косметических средств

Переработать можно только чистое

Большинство видов пластика на рынке

на переработку принимается редко.

вторсырье. Грязь портит оборудование

имеют очень низкую стоимость. Их сбор

Это связано с тем, что она состоит из разных

и качество конечного продукта;

затратен и не окупается.

материалов. К примеру, 1 баночка может
состоять из пластика 02 HDPE, её колпачок
— 05 РР, а дозатор с металлической

Поэтому важно собрать вторсырье по правилам,

пружиной. Следовательно, упаковку нужно

чтобы оно отправилось именно на переработку,

подготовить к сдаче и сделать это может

а не в мусорную корзину!

покупатель;

Как начать собирать
упаковку дома?
01

02

Для экономии пространства поставьте дома

Перед отправкой в ПВ рассортируйте

один контейнер для всех принимаемых

пластик по видам.

видов пластика.

Спасибо, что делаете мир красивее
и чище вместе с компанией Faberlic!

