
О чём нам расскажет маркировка 

товаров? 

Маркировка товара стала нормой в европейских странах несколько лет 

назад. Российские производители начали не только пользоваться 

европейскими стандартами маркировки, но и разработали 

отечественные стандарты. Маркировка товара поможет вам правильно 

выбрать товар. 

Маркировка упаковочных материалов 

«Der Grune Punkt». Зелёная точка. С 1990 года ставится на упаковочных 

материалах, и означает, что компания производитель даёт гарантию приёма и 

вторичной переработки маркированного упаковочного материала. 

Используется в Германии, Франции, Бельгии, Ирландии, Люксембурге, 

Австрии, Испании и Португалии и ряде других стран: 

 

Треугольник из трех стрелок — «Петля Мебиуса», означает, что материал, из 

которого изготовлена упаковка, может быть переработан, или что упаковка 

частично или полностью изготовлена из вторичного сырья: 

 

Знак перерабатываемого пластика. Этот знак ставится на всех видах 

полимерных упаковок. Пластиковая упаковка подразделяется на 7 видов 

пластмасс, для каждого из них существуют свой цифровой символ, который 

производители наносят с целью информирования о типе материала, 

возможностях его переработки и для упрощения процедуры сортировки 

перед отправкой пластмассы на переработку и вторичное использование: 

 



Цифра, обозначающая тип пластмассы расположена внутри треугольника. 

Под треугольником буквенная аббревиатура, обозначающая тип пластика: 

1. PET(E) или ПЭТ — полиэтилентерфталат. Используется для 

изготовления упаковок (бутылок, банок, коробок и т.д.) для розлива 

прохладительных напитков, соков, воды. Также этот материал можно 

встретить в упаковках для разного рода порошков, сыпучих пищевых 

продуктов и т.д. Очень хорошо поддается переработке и вторичному 

использованию. 

2. PEHD (HDPE) или ПВД — полиэтилен высокого давления. 

Используется для изготовления кружек и пакетов для молока и воды, 

бутылок для отбеливателей, шампуней, моющих и чистящих средств. Для 

изготовления пластиковых пакетов. Канистр для моторного и прочих 

машинных масел и т.д. Очень хорошо поддается переработке и вторичному 

использованию. 

3. PVC или ПВХ — поливинилхлорид. Используется для упаковки 

жидкостей для мытья окон, пищевых растительных масел. Из него 

изготавливаются банки для упаковки сыпучих пищевых продуктов и разного 

рода пищевых жиров. И именно этот пластик практически не поддается 

переработке. Более того, существуют доказательства того, что содержащейся 

в нем канцероген винилхлорид обладает способностью проникать в 

продукты питания, а затем и в организм человека. Также для производства 

ПВХ используется множества добавок, которые весьма токсичны для 

человека: фталаты, тяжелые металлы и т.д. И еще, процесс производства, 

использования и утилизации ПВХ сопровождается образованием большого 

количества диоксинов (самых опасных ядов) и других крайне токсичных 

химических веществ. 

4. PELD (LDPE) или ПНД — полиэтилен низкого давления. 

Используется в производстве полиэтиленовых пакетов, гнущихся 

пластиковых упаковок и для производства некоторых пластиковых бутылок. 

Хорошо поддается переработке и вторичному использованию. 

5. PP или ПП — полипропилен. Из него делаются крышки для 

бутылок,  диски, бутылки для сиропа и кетчупа, стаканчики для йогурта, 



упаковки для фотопленок, мешки, тара, трубы, детали технической 

аппаратуры, нетканые материалы. 

6. PS или ПС — полистирол. Используется в производстве поддонов 

для мяса и птицы, контейнеров для яиц, в строительной индустрии  — 

теплоизоляционные плиты, несъемная опалубка, сандвич панели, 

потолочный багет, потолочная декоративная плитка. 

7. O(ther) или ДРУГОЕ. Смесь различных пластиков или полимеры, не 

указанные выше. Упаковка маркированная этой цифрой не может быть 

переработана и заканчивает свой жизненный цикл на свалке или в печи 

мусоросжигательного завода. 

Существуют и другие знаки для разных видов упаковочных материалов, 

изделий из бумаги или картона, которые могут быть либо произведены из 

вторсырья, либо подвергнуты вторичной переработке (в определённых 

случаях — в рамках специальных программ): 

       

     

Этот знак встречается с разными подписями, типа «Keep your country tidy» 

(«Содержи свою страну в чистоте!» - англ.) или, например, просто «Gracias» 

(«Спасибо» — исп.): 

 

Маркировка электроники и бытовой техники 

Эта маркировка была разработана TCO (Шведская Конфедерация 

Профессиональных Работников), Шведским Обществом Охраны Природы и 

Шведским Государственным Департаментом Электроэнергии. Данный 



стандарт охватывает широкий диапазон вопросов: окружающая среда, 

эргономика, удобство использования, излучение электромагнитных полей, 

потребление электроэнергии, электрическая и пожарная безопасность: 

          

Требования по защите окружающей среды включают в себя ограничения по 

наличию и использованию тяжелых металлов, бромо- и хлоросодержащих 

воспламеняющихся веществ, фреонов (CFC) и хлорных растворителей. 

Изделие должно быть пригодным для утилизации, а производитель должен 

вести экологическую политику, с учётом требования всех стран-импортёров 

товара. 

Информацию об энергопотреблении бытового устройства вам расскажет 

маркировка товара с указанием класса энергосбережения: 

 

Знак «Перечеркнутый контейнер» на электронной технике говорит о том, что 

выбрасывать этот предмет в мусорный контейнер ни в коем случае нельзя. 

Электронные отходы очень опасны для здоровья людей и загрязняют 

окружающую среду. Этот знак сейчас ставят не только на электронную 

технику, но и на другие виды товаров, которые нельзя бросать вместе с 

обычным мусором: 

 

Маркировка экологичного товара 



Некоторые виды эко-маркировки не распространяются на пищевые 

продукты, напитки, лекарственные препараты и не должна наноситься на 

вещества и материалы, признанные опасными в соответствии с 

законодательством ЕС, а так же на изделия, в процессе производства которых 

могло оказываться вредное воздействие на людей и окружающую среду: 

 

* В Скандинавских странах (Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия, 

Швеция) зарегистрирована официальная эко-маркировка «Скандинавский 

Лебедь». С 1999 года она дает гарантию, что товар или услуга удовлетворяет 

чрезвычайно высоким экологическим стандартам, которые учитывают 

жизненный цикл, негативные влияния, качество, соблюдение экологических 

нормативов. Экологические критерии регулярно пересматриваются, для того 

чтобы гарантировать, что маркированный товар или услуга удовлетворяет 

промышленным стандартам. 

Постановку этих знаков разрешено производителям, продукция которых 

удовлетворяет критериям, устанавливаемых координационным советом по 

использованию знака. 

Среди знаков, применяемых на территории России, применяется знак 

Соответствия Системы обязательной сертификации по экологическим 

требованиям: 

 

Отдельная группа знаков на бытовой технике, аэрозольных препаратах и 

других материалах — «Не содержит фреон», CFC Free: 



 

Продукция, при производстве, переработке или обработке которой не 

применялись в качестве исходного сырья хлор, хлоросодержащие окислители 

и хлорорганические соединения в порядке, предусмотренном, маркируется 

знаком «Свободно от хлора»: 

 

Маркировка продуктов питания 

Информация о натуральности продукции (сырья) органического 

происхождения, выращенной без применения химикатов, произведённой без 

красителей и искусственных пищевых добавок, отображается в виде 

маркировки: 

 

Маркировка продукции «Не содержит ГМО» означает, что продукция 

прошла проверку правительства Москвы и не содержит трансгенов: 

 

В российских регионах можно встретить ещё значок «Без трансгенов»: 



 

Морепродукты, рыба, консервы могут быть промаркированы знаком 

«Dolphin-friendly» — это декларация того, что в процессе вылова рыбы не 

использовались дрифтерные сети: 

 

Маркировка косметики 

В 1998 году Британским Союзом (BUAV) был утверждён Стандарт этичной 

косметики. Это признанная во всем мире схема, которая дает возможность 

потребителям определить, какая косметика не была тестирована на 

животных. Самыми этичными были признаны компании, использующие 

ингредиенты, которые в течение 5 последних лет не были тестированы на 

животных: 

 

В 2002 году страны Евросоюза приняли запрет на тестирование косметики, 

который вступит в силу с 2009 года. 

В 2003 году появился аналогичный Стандарт этичной бытовой химии. 

«Этичная» косметика маркируется значками «Not tested on animals» («Не 

испытано на животных»), «Animal friendly». Не содержащая животных 

компонентов косметика отмечается знаком «V» (веган): 

 


