
Наша одноразовая упаковка и  посуда изготовлены на основе 
растительных компонентов 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ, НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЕ, УТИЛИЗИРОВАННЫЕ или 
ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Говорите своим 
клиентам: 

• Несколько примеров:

• Безопасны для здоровья
человека;
• Изготовлены на 100% из
растительных материалов;
• Не содержат пластик

• Наши стаканы и крышки изготовлены на 100% из
растительных материалов.

• Мы используем только одноразовую упаковку
безопасную для здоровья человека. Потому что
в ней отсутствуют канцерогенные вещества.

• Пожалуйста, не выбрасывайте
упаковку вне специальных
баков

• Пожалуйста, поместите упаковку после её
использования в специальный мусорный бак
для пищевых отходов. Продукция Vegware не
предназначена для биологического
разложения под открытым небом, а мусор
наносит вред окружающей среде.

Не рекомендуется говорить: 

• «Разлагаемый». Это очень широкий термин. Его часто
путают с оксо-разложением, поэтому его лучше избегать. Оксо-разлагаемый
пластик — это обычный пластик с добавкой, которая превращает его в
маленькие фрагменты пластика через определённое время. Он не подходит для
переработки или компостирования, и, скорее всего, просто разрушит целостность
пластика и загрязнит почву и моря небольшими его кусочками. Вот почему ЕС
рассматривает вопрос о запрете оксо-разлагаемых пластмасс.

• «Биоразлагаемый». Этот термин не имеет смысла, если не указать сроки или условия,
в которых что-то может разлагаться. Дерево биоразлагаемо, но бревенчатый
домик может стоять на протяжении поколений. Компостируемый означает, что
при промышленном компостировании продукт может разлагаться менее чем за
12 недель и в составе его только растительные материалы. Вся упаковка Vegware
компостируемая.



Нужна готовая фраза? Предлагаем несколько вариантов: 

• Мы используем продукцию Vegware. Наша одноразовая упаковка изготовлена из 
возобновляемых материалов, материалов с низким содержанием углерода, 
переработанных или повторно используемых растительных материалов.

• Наша одноразовая упаковка удостоена наград и производятся компанией Vegware -
мировым специалистом по производству компостируемой упаковки для пищевых 
продуктов на растительной основе на 100%

• Основными преимуществами нашей упаковки являются эргономичный дизайн и 
безопасность использования для природы и здоровья человека благодаря тому, что она 
состоит на 100% из растительных материалов.

• Мы используем только компостируемую упаковку, в составе которой кукурузный крахмал, 
сахарный тростник, переработанная бумага, глютеновый клей и краски на растительной 
основе. Имеем сертификаты о компостировании международного образца, что 
подтверждает 100% состав из растительных материалов.

• Главным преимуществом нашей используемой упаковки мы считаем безопасность для 
здоровья человека, потому что при разогреве и хранении в хранящиеся в ней блюда не 
выделяются канцерогенные вещества, такие, как фталаты и формальдегиды. Мы имеет
«нулевые сертификаты миграции» международного образца.

• Наш выбор одноразовой компостируемой упаковки не случаен. Мы заботимся о природе 
благодаря тому, что упаковка Vegware состоит из растительных материалов. При 
производстве такой упаковки выделяется меньше углекислого газа, а утилизация её, не 
зависимо от способа, не наносит вреда окружающей среде. На компостируемых 
предприятиях наша упаковка превращается в компост за 8-12 недель, на полигоне – не 
оставляет мусорного следа в виде разложившегося пластика и «не прожигает» почву, на 
мусоросжигающем заводе выделит на 97% CO2, в отличие от пластика.

• Мы не используем пластик, потому что в России в 2021 году переработка пластика 
составила 7%, а это значит, что 93% пластика было выброшено на полигон и разложилось 
на микрогранулы, повредив навсегда почву. Либо этот пластик был отправлен на 
мусоросжигающий завод и выделил на 97% больше углекислого газа при сгорании, в 
отличие от компостируемой упаковки. Мы используем упаковку Vegware сделанную из

растительных материалов! 
Мы так же, не используем пластик в составе упаковки, как, например, обычный стакан для 
горячих напитков, содержащий пластиковую внутреннюю плёнку внутри. Переработка 
такого стакана невозможна, а при использовании такого стакана из плёнки выделяются 
канцерогенные вещества в горячие напитки, которые наносят неизгладимый вред здоровью 
человека.




