
УПАКОВКА от VEGWARE 

Наши одноразовые изделия для предприятий общественного 
питания изготовлены на основе растительных компонентов 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ, НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЙ, 
УТИЛИЗИРОВАННЫЕ или ПОВТОРНО	  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Обязательно 
говорите:  Несколько примеров:  

• На основе растительных 
компонентов• Изготовлено из 
растительного материала • 
Возобновляемый  

• Наши стаканы и крышки изготовлены из 
растительных материалов. 

• Мы используем только одноразовые упаковки на 
растительной основе, изготовленные из 
возобновляемых материалов. 

• Пожалуйста, не мусорьте  

Продукция Vegware не 
предназначена для 
биологического разложения под 
открытым небом, а мусор 
наносит вред окружающей среде 
и дикой природе. 

• Пожалуйста, не мусорьте – поместите мусор в 
мусорный бак 

• Пожалуйста, не мусорьте – поместите мусор 
вместе с другими отходами  

 

Только если у вас есть 
возможность компостировать 
отходы:  

• Компостируемые отходы  

• Наши одноразовые материалы являются 
компостируемыми. Поместите их в корзину для 
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ и КОМПОСТИРУЕМОЙ 
УПАКОВКИ. 

• Мы компостируем продукцию Vegware. 
Поместите его в наш бак для ПИЩЕВЫХ 
ОТХОДОВ и КОМПОСТИРУЕМОЙ 
УПАКОВКИ. Этот мусор будет компостирован 
менее чем за 12 недель, чтобы питать почву и 
помогать растениям расти. 

• Мы КОМПОСТИРУЕМ – используйте наш бак 



для ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ. 

Только если вы пользуетесь 
услугой «Компостируем 
вместе»:  

• «Компостируем вместе» 

• Мы являемся частью сети, в которой участвуют 
местные кафе, под названием «Компостируем 
вместе». Мы принимаем использованные 
одноразовые упаковки Vegware, привезенные 
клиентами для компостирования, даже если они 
были куплены где-то в другом месте. 

• Мы компостируем упаковку Vegware как часть 
программы "Компостируем вместе", в рамках 
которой независимые предприятия объединились 
в стремлении сократить количество отходов. 
Найдите нас по наклейкам на окнах и плакатам в 
кафе! 

• Теперь вы можете купить кофе на вынос у нас и 
оставить стаканчик в корзине в другой точке в 
рамках сети «Компостируем вместе». И наоборот. 
Действуя как один коллектив, мы можем 
гарантировать, что наши компостируемые 
стаканчики, контейнеры и столовые приборы 
действительно компостируются. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Не рекомендуем 
говорить:  

 

• Разлагаемый. Это очень широкий и довольно бессмысленный термин. Его часто 
путают с OXO-разложением, поэтому его лучше избегать. OXO-разлогаемый 



пластик — это обычный пластик с добавкой, которая превращает его в 
маленькие фрагменты пластика. Это не подходит для переработки пластмасс или 
компостирования, и, скорее всего, просто разрушит целостность пластика и 
загрязнит наши почвы и моря небольшими его кусочками. Вот почему ЕС 
рассматривает вопрос о запрете OXO-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. Вся упаковка Vegware компостируемая.  

• Сгораемый. Да, многие люди используют этот термин по ошибке. 

	  
Нужна готовая фраза? Предлагаем несколько альтернатив:  
• Мы используем продукцию Vegware. Наши одноразовые упаковки для предприятий 
общественного питания изготавливаются из возобновляемых материалов, материалов 
с низким содержанием углерода, переработанных или повторно используемых 
материалов. 

• Наши одноразовые упаковки для предприятий общественного питания изготовлены 
из возобновляемых, низкоуглеродистых, переработанных или повторно 
используемых материалов и могут быть компостированы с пищевыми отходами в 
точках приема. 

• Наши удостоенные наград одноразовые упаковки производятся компанией Vegware, 
мировым специалистом по производству компостируемой упаковки на растительной 
основе для пищевых продуктов. Одноразовые кейтеринговые упаковки компании 
Vegware изготавливаются из возобновляемых, низкоуглеродистых, переработанных 
или повторно используемых материалов, и все они могут быть компостированы в 
промышленных условиях вместе с пищевыми отходами в точках приема. 

 

• Vegware – всемирно известный бренд и компания визионер, мировой специалист по 
компостируемой упаковке, изготовленной на растительной основе для 
общественного питания. Одноразовая тара Vegware для предприятий сегмента 
HoReCa изготавливается из возобновляемых, низкоуглеродистых, переработанных 
или повторно используемых материалов, и все они могут быть промышленно 
компостированы вместе с пищевыми отходами в точках приема. 

	  


