


Загрязнение окружающей среды – одна из
самых важных проблем на сегодняшний день.
Большая часть товаров упаковывается в
полимерные пакеты, и все, что уже становится
ненужным, вывозится на свалки, где остается на
долгие годы (разложение полиэтилена в
естественных условиях происходит в течение
100-200 лет).
Особенно остро проблема утилизации
полимерного мусора стоит в крупных городах.

Осознав остроту этой проблемы, наша компания предлагает три
способа защиты окружающей среды от загрязнения:

1. Использование вторичного сырья

2. Биоразлагаемые полимеры из растительного сырья

3. Оксо-биоразлагаемые добавки (TDPA)



Продукция из вторсырья

Использование вторсырья при производстве полиэтиленовых пакетов позволит сохранять
натуральные ресурсы, сократить количество отходов и стимулировать пластиковый рециклинг по
всей стране.
Так, например, использование 35% вторичного сырья эквивалентно переработке 36 млрд.
пластиковых мешков для изготовления новых.
Продукция, созданная из вторичного сырья на Западе является тенденцией №1, в особенности
воспитание ответственного отношения к окружающей среде.

Преимущества использования вторичного сырья:

 сокращение количества отходов;
 сохранение натуральных ресурсов;
 стимулирование пластиково рециклинга;
 экономично для изготовителей и конечных пользователей;
 низкая себестоимость;



Продукция из вторсырья

Перерабатывая отходы, мы сохраняем ресурсы и поддерживаем                                                 
окружающую среду.

Для изготовления полиэтиленового пакета вторичное сырье можно
использовать в разных пропорциях в зависимости от пожеланий заказчика.
Например: 35% вторсырье, 65% ПВД



Биоразлагаемые полимеры из растительного сырья

Картофель, пшеница, бобовые, подсолнечник, сахарная свекла – это те
растения, из которых получают биополимеры.
Но самые перспективные биополимеры получают из зерновых и сахарной
свеклы.
Одна из важнейших областей применения биоразлагаемых пластиков – тара
и упаковка для различных продуктов.

Преимущества биоразлагаемых полимеров:

 возможность обработки, как и обычных полимеров, на стандартном оборудовании; 
 низкий барьер пропускания кислорода, водяного пара (оптимально для использования в области 

пищевой упаковки); 
 быстрая и полная разлагаемость при специально созданных или естественных условиях;
 отсутствие проблем с утилизацией отходов; 
 независимость от нефтехимического сырья;  
 биоразлагаемые полимеры из растительного сырья имеют возможность вторичной переработки  

без нанесения вреда окружающей среде.

Биополимеры являются  безопасными как для природы, так и для человека.



Биоразлагаемые полимеры из растительного сырья

Как и оксо-биоразлагаемыеTDPA добавки, биоразлагаемые полимеры из растительного 
сырья имеют возможность вторичной переработки, без нанесения вреда окружающей 

среде.



Оксо-биоразлагаемые добавки (TDPA добавки)

Добавки TDPA (оксо-биоразлагаемые добавки) позволяют обычным полимерам, в состав которых
они входят, проходить процесс биоразложения, они являются катализатором реакции разрушения
молекул полимера через "запрограммированный” период времени.
Наличие добавки никак не меняет свойства базового полимера и, соответственно, готового изделия.
Упаковка, изготовленная с применением добавки, такая же прочная, хорошо окрашиваемая, при
необходимости прозрачная и т. д.

Преимущества оксо-биоразлагаемых  TDPA добавок:

 экономичны для изготовителей и пользователей;
 ничем не уступают по прочности и качеству альтернативной продукции;
 сохраняют все свойства полиэтилена;
 делают обычный полиэтилен экологически ответственным;
 уменьшают площадь загрязненных территорий;
 имеют возможность вторичной переработки без нанесения вреда окружающей среде;
 имеют контролируемый жизненный цикл продукта (производство-использование-биоразложение);
 эффективны и безопасны, имеют допуск к контакту с пищевыми продуктами;
 не имеют никаких токсичных и побочных эффектов;
 сохраняет окружающую среду для будущих поколений.



Оксо-биоразлагаемые добавки (TDPA добавки)

0 дней

Весь процесс окисления и биоразложения занимает от 12 до 24 месяцев.
Под воздействием тепла, механического воздействия, света (ультрафиолета).

33 дня 55 дней

С TDPA
добавками

Без TDPA
добавок



Сравнительный анализ уровня экономичности 3-х видов продукции (в %) 

Пакет

Размер: 40*50+3 см
Ручка: прорубная (холодная склейка)
Цвет: белый

*Сравнения ведутся с ценой 100% полиэтилена высокого давления (ПВД) 

Произведенный из
35% вторсырья и 65% 

ПВД

цена на 5% ниже*

Произведенный из
ПВД + TDPA добавки

цена на 6% выше*

Произведенный из
100% пшеницы

цена на 75% выше* 
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