
Памятка	  по	  компостируемой	  упаковке	  и	  отходам	  

	  
Собираетесь	  обходиться	  без	  пластика	  и	  хотите	  больше	  узнать	  об	  отходах?	  
Избавьтесь	  от	  путаницы	  в	  этом	  вопросе	  с	  помощью	  этого	  удобного	  
руководства	  от	  Vegware,	  мирового	  специалиста	  по	  компостируемой	  
пищевой	  упаковке.	  

Подлежащий	  вторичной	  переработке	  материал	  

Всем	  нравится	  слово	  «перерабатываемый»,	  но	  на	  самом	  деле	  обычная	  
упаковка	  для	  продуктов	  общественного	  питания	  не	  может	  быть	  
переработана.	  

Взятые	  отдельно,	  сухие	  картон	  или	  бумага	  могут	  быть	  переработаны.	  Так	  
же	  могут	  быть	  переработаны	  пластиковые	  бутылки	  от	  воды	  или	  
металлические	  банки	  от	  напитков.	  Но	  использованные	  одноразовые	  
принадлежности	  при	  доставке	  питания	  представляют	  собой	  смесь	  картона,	  
пластика	  и	  еды,	  поэтому	  загрязнение	  едой	  неизбежно.	  Эта	  комбинация	  
создает	  огромные	  проблемы	  с	  утилизацией,	  поэтому	  в	  результате	  обычно	  
используют	  либо	  сжигание,	  либо	  захоронение	  отходов.	  

Компостируемая	  одноразовая	  упаковка	  для	  еды	  еда	  —	  не	  загрязняющий	  
компонент,	  это	  важный	  ингредиент	  в	  процессе	  компостирования.	  

Биоразлагаемый	  

Биоразлагаемый	  означает,	  что	  какое-‐либо	  вещество	  разрушается	  
естественным	  путем,	  но	  это	  может	  занять	  годы.	  Термин	  «биоразлагаемый»	  
ничего	  не	  говорит	  нам	  о	  временных	  масштабах,	  например,	  древесина	  
биоразлагаема,	  но	  бревенчатый	  домик	  может	  стоять	  на	  протяжении	  
поколений.	  

Когда	  дело	  доходит	  до	  понятия	  биоразлагаемый,	  нет	  никакой	  гарантии,	  
что	  это	  произойдет	  при	  промышленном	  компостировании.	  

Компостируемый	  =	  биоразлагаемый	  за	  менее	  чем	  12	  недель!	  	  

Компостируемый	  означает,	  что	  материал	  может	  пройти	  процесс	  
разложения	  менее	  чем	  за	  12	  недель,	  и	  поэтому	  подходит	  для	  
промышленного	  компостирования	  вместе	  с	  пищевыми	  отходами.	  

Промышленное	  компостирование	  создает	  идеальный	  баланс	  микробов,	  
влаги	  и	  тепла.	  Поэтому	  вместо	  того,	  чтобы	  применять	  захоронение	  или	  



сжигание,	  ваш	  компостируемый	  «мусор»	  от	  доставки	  общественного	  
питания	  создает	  богатый	  питательными	  веществами	  компост,	  который	  
помогает	  процветать	  растениям.	  

Пластик+картон+еда	  =	  сжигание	  или	  мусорная	  свалка.	  
	  
Компостируемые	  отходы	  растительного	  происхождения	  +	  еда	  =	  компост	  
для	  удобрения	  нашего	  грунта.	  
	  
Решения	  для	  компостирования	  

Компостирование	  упрощает	  переработку	  	  

Биоразлагаемая	  тара	  Vegware	  может	  полностью	  разложиться	  менее	  чем	  за	  
12	  недель	  при	  промышленном	  компостировании.	  Весь	  ассортимент	  
продукции	  Vegware	  предназначен	  для	  компостирования	  с	  пищевыми	  
отходами.	  Это	  означает,	  что	  сортировка	  не	  требуется,	  а	  компостируемый	  
стаканчик,	  крышка,	  коробка	  для	  гамбургеров,	  нож	  и	  салфетка	  могут	  быть	  
компостированы	  вместе	  без	  необходимости	  смывать	  остатки	  кетчупа	  и	  
чипсов.	  

Дополнительным	  бонусом	  является	  то,	  что,	  как	  только	  продукты	  питания	  
и	  одноразовая	  тара	  оказались	  в	  одной	  мусорной	  корзине,	  другие	  сухие	  
мусорные	  баки	  становятся	  чище	  и	  их	  содержимое	  легче	  перерабатывать.	  

Защита	  окружающей	  среды	  с	  компанией	  Vegware	  

Вывоз	  отходов	  для	  компостирования	  по-‐прежнему	  носит	  региональный	  
характер,	  и	  не	  применяется	  по	  всей	  Великобритании,	  но	  мы	  гордимся	  тем,	  
что	  активно	  способствуем	  таким	  изменениям.	  Наша	  команда	  по	  охране	  
окружающей	  среды	  -‐	  британские	  эксперты,	  продвигающие	  промышленное	  
компостирование.	  Мы	  серьезно	  работаем	  над	  этим	  вопросом	  с	  2012	  года.	  
Вот	  обзор	  вариантов:	  	  

• Места	  компостирования.	  Многие	  сборщики	  отходов	  по	  всей	  
Великобритании	  имеют	  уже	  сложившийся	  метод	  сбора	  отходов,	  а	  также	  
собирают	  использованную	  продукцию	  Vegware	  для	  промышленного	  
компостирования	  с	  пищевыми	  отходами.	  

• Программа	  Vegware	  "Полный	  цикл".	  Чтобы	  помочь	  большему	  количеству	  
клиентов	  получить	  возможность	  пользоваться	  промышленным	  
компостированием,	  Vegware	  начала	  сама	  вести	  сбор	  мусора.	  Эта	  услуга	  
по	  конкурентоспособной	  цене	  и	  абсолютно	  гибкая,	  без	  контрактных	  



привязок.	  Мы	  также	  предоставляем	  новую	  чистую	  корзину	  с	  каждым	  
вывозом	  мусора.	  "Полный	  цикл"	  уже	  есть	  в	  Шотландии,	  Бристоле,	  
Глостере	  и	  Вустере,	  также	  продолжается	  дальнейшее	  расширение	  
программы.	  

• 	  Локальные	  компостеры.	  Если	  у	  вашего	  бизнеса	  есть	  открытое	  
пространство,	  он	  предполагает	  использование	  компоста,	  а	  также	  есть	  
персонал,	  который	  может	  этим	  заниматься,	  инвестирование	  в	  компостер	  
может	  быть	  увлекательным	  и	  экологически	  чистым	  решением.	  

	  

А	  что,	  если	  у	  меня	  нет	  возможности	  компостировать	  отходы?	  	  

В	  тех	  случаях,	  когда	  нет	  доступа	  к	  промышленному	  оборудованию	  для	  
компостирования,	  использованную	  тару	  Vegware	  следует	  утилизировать	  
как	  обычные	  отходы.	  Упаковка	  Vegware	  для	  продуктов	  питания	  на	  вынос	  
изготавливается	  из	  растений	  с	  использованием	  низкоуглеродистых,	  
возобновляемых,	  повторно	  утилизированных	  или	  переработанных	  
материалов,	  и	  эти	  экологические	  преимущества	  по-‐прежнему	  сохраняются	  
независимо	  от	  того,	  что	  происходит	  с	  тарой	  после	  использования.	  

Общие	  отходы	  отправляются	  на	  сжигание	  или	  на	  свалку.	  Если	  упаковка	  
Vegware	  сжигается,	  вырабатывается	  энергия.	  Исследования	  сжигания,	  
проведенные	  компанией	  NatureWorks,	  нашего	  основного	  поставщика	  
материалов,	  показывают,	  что	  их	  PLA-‐биопластик	  производит	  больше	  
тепла,	  чем	  газеты,	  древесина	  или	  пищевые	  отходы;	  а	  также,	  что	  он	  не	  
производит	  летучих	  газов	  и	  оставляет	  мало	  остатка.	  Исследования	  
показали,	  что	  на	  свалках	  компостируемая	  упаковка	  инертна	  и	  не	  выделяет	  
метан.	  

Использованную	  тару	  Vegware	  не	  следует	  помещать	  в	  стандартные	  
мусорные	  контейнеры	  для	  сбора	  бумаги,	  пластмассы	  и	  металла,	  так	  как	  
эти	  материалы	  поступают	  на	  сортировочную	  установку	  другого	  типа.	  
Другая	  причина	  заключается	  в	  том,	  что	  пищевые	  отходы	  наносят	  ущерб	  
качеству	  механической	  переработки,	  то	  же	  самое	  относится	  и	  к	  любым	  
использованным	  одноразовым	  расходным	  материалам.	  

Условия	  компостирования	  в	  домашних	  условиях	  варьируются	  в	  
зависимости	  от	  квалификации	  хозяина,	  поэтому	  мы	  не	  делаем	  никаких	  
заявлений	  по	  этому	  поводу,	  но	  были	  проведены	  успешные	  испытания	  с	  
использованием	  ящиков	  для	  горячего	  компостирования.	  



Выбирая	  компостируемые	  материалы,	  предприятия	  общественного	  
питания	  могут	  активно	  стимулировать	  изменения	  в	  сфере	  переработки	  
отходов	  в	  Великобритании.	  Чем	  больше	  используется	  компостируемых	  
материалов,	  тем	  больше	  мы	  можем	  работать	  в	  данном	  секторе	  для	  
расширения	  сети	  сбора	  отходов	  по	  всей	  Великобритании.	  

Наши	  консультации	  по	  вопросам	  защиты	  окружающей	  среды	  помогут	  
компаниям	  общественного	  питания	  перейти	  к	  безотходному	  способу	  
работы;	  мы	  предлагаем	  со	  своей	  стороны	  экспертную	  поддержку	  и	  советы	  
на	  каждом	  этапе	  этого	  пути.	  Свяжитесь	  с	  нами	  сегодня! 

	  


