
Знак Описание Примеры 

Полиэтилентерефталат (лавсан) Полиэстер, бутылки для напитков

Полиэтилен высокой плотности Пластиковые бутылки, пакеты, мусорные вёдра

Поливинилхлорид
Оконные рамы, бутылки для химических продуктов, покрытия
для полов, изоляция (электротехника) электрических
проводов

Полиэтилен низкой плотности Пакеты, вёдра, трубы, крышки

Полипропилен
Автомобильные бамперы, внутренняя отделка автомобилей,
корпуса электроинструмента, упаковка из-под шоколадок,
макарон, пластиковые стаканчики

Полистирол Игрушки, одноразовая посуда, цветочные горшки,
видеокассеты, чемоданы, одноразовые стаканчики

Остальные виды пластика Полиуретан, поликарбонат, полиамиды, полиакрилонитрил и
др., биопластики

АБС-пластик

Корпуса мониторов/телевизоров и электроинструмента,
кофеварки, сотовые телефоны, компьютерный пластик,
распечатанные на 3D-принтере компоненты, которые не
являются биопластиками, такими как PLA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recyc_leg.svg?uselang=ru


Знак Описание Примеры 

Гофрированный картон Коробки от бытовой техники, продуктов, косметики

Прочий картон Открытки, обложки книг, короб-упаковка

Бумага Журналы и газеты, конверты, бумажные пакеты,
бумага для печати

Вощеная бумага Упаковка для почтовых отправлений или для декора букетов



Знак Описание Примеры 

Сталь Банки из-под сгущенного молока, кофе,
консервов, некоторых марок пива

Алюминий Алюминиевые банки. Тюбики для крема

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CEN_recycling_steel.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CEN_recycling_aluminium.svg?uselang=ru


Знак Описание Примеры 

Древесина

Пробка Бутылочные пробки, подставки для горячих чашек/тарелок, стельки, поплавки

Хлопок Вата

Джутовое волокно Мешки, канаты



Знак Описание Примеры 

Бесцветное стекло Прозрачное стекло

Зелёное стекло

Коричневое стекло

73

бутылочное стекло тёмное Используется в производстве бутылок

GLS
74

Бутылочное стекло светло-коричневое Используется в производстве бутылок

GLS
75

Стекло с малым содержанием свинца используется в современных телевизорах и электронных приборах

GLS
76

Хрусталь используется в хрустальной посуде

GLS

Стекло, покрытое медью используется в электронике, часах

GLS
78

Стекло, покрытое серебром используется в зеркале, посуде для сервировки

GLS

Позолоченное стекло используется в посуде для сервировки



Знак Описание Примеры 

80 Бумага (картон) / Различные материалы Упаковка от бургеров в Бургер Кинге

Бумага (картон) / Пластик Упаковки для кондитерских изделий, упаковка некоторых видов молока

82 Бумага (картон) / Алюминий Упаковка - картонный тубус покрытый алюминий-
содержащей пленкой

83 Бумага (картон) / Белая жесть

Бумага (картон) / Пластик / Алюминий Упаковки для сока, упаковка от чипсов "Pringles"

85 Бумага (картон) / Пластик / Алюминий / Жесть

87-89 биоразлагаемый пластик используется для ламината, закладки, визитки,
флаеры/листовки

90 Пластик / Алюминий Антистатические пакеты, упаковка еды быстрого
приготовления, металлизированные пакеты

91 Пластик / Белая жесть Крышка баночек - основа из жести изнутри покрытая
пластиком, обеспечивающим герметизацию

92 Пластик / Различные металлы Упаковка

95 Стекло / Пластик

96 Стекло / Алюминий

97 Стекло / Белая жесть

98 Стекло / Различные металлы Банка из-под растворимого кофе с крышкой-клапаном,
содержащей фольгу


