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Справочное руководство «Проектирование из вторично переработанных 
пластмасс» создано в рамках проекта MJA3 (Многолетние соглашения 
по энергоэффективности) по заказу Нидерландского агентства по предпри-
нимательству (RVO) и Нидерландской федерации резиновой и пластмассовой 
промышленности (NRK) компанией Partners for Innovation («Партнеры по инно-
вациям») в сотрудничестве с компанией Philips. Идея этого проекта возникла 
в рабочей группе «Вторично переработанные пластмассы и проектирование 
изделий» как часть Соглашения о формировании цепочек создания стоимости 
изделий из пластмасс.

Цель проекта — сделать доступной исходящую от лидеров отрасли информа-
цию об использовании вторичных пластмасс в производстве изделий методом 
литья под давлением. Целевая аудитория справочника — конструкторы 
и сотрудники подразделений НИОКР проектных организаций и таких OEM-
поставщиков, как компании-производители литьевых изделий.

Справочник содержит основную информацию обо всех стадиях процес-
са — от принятия стратегического решения об использовании вторичных 
пластмасс до информирования потребителей о продуктах, имеющих в составе 
такие материалы. В него также включены рекомендации по проектированию 
изделий, которые могут быть изготовлены из переработанных пластиков. 
Приводится много практических примеров.

В основу справочника легли результаты двух семинаров, в ходе которых 
представители шести нидерландских лидеров в этой отрасли обсудили 
содержание и структуру текста. Шесть лидеров — это: Philips, Curver, Осé, 
Schoeller Allibert, AKG и Cumapol. Позднее справочное пособие было дополнено 
сведениями, полученными в результате изучения специальной литературы, 
кабинетных исследований и бесед с представителями промышленности, 
научных и образовательных учреждений.

Кроме того, для проекта были отобраны практические примеры использова-
ния вторичных пластмасс вышеупомянутыми лидерами отрасли. Описания 
всех этих примеров с методическими указаниями приведены в тексте, 
и для каждого записано видео. 

Ингеборг Горт 
Абель Герритс
Partners for Innovation, Амстердам, сентябрь 2015

   WWW.PARTNERSFORINNOVATION.COM
   WWW.NRK.NL
   WWW.RVO.NL
   WWW.KUNSTSTOFKRINGLOOP.NL
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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРОВ

ИНГЕБОРГ ГОРТ — консультант компании PARTNERS FOR INNOVATION. Занимается 
инициированием и реализацией устойчивых инновационных проектов в це-
почках создания стоимости (изделий из пластмасс). Изучала промышленный 
дизайн в Делфтском техническом университете.

«Пластмассы часто воспринимаются как источник экологических проблем, 
но ведь в современном обществе они необходимы. Изделия из пластика 
повышают комфорт, безопасность и благополучие людей. Разумное исполь-
зование пластмасс может способствовать снижению воздействия продукта 
на окружающую среду в течение всего его жизненного цикла. По-настоящему 
устойчивый продукт из пластмассы должен быть неотъемлемым компонентом 
экономики замкнутого цикла и не должен содержать вредных веществ».

АБЕЛЬ ГЕРРИТС — студент магистратуры в области технологий промышленно-
го дизайна в УНИВЕРСИТЕТЕ ТВЕНТЕ. В рамках стажировки в компании Partners 
for Innovation занимался разработкой этого справочного пособия и подбором 
практических примеров для проекта.

«Исследования в области вторичной переработки пластика и вдохновляющие 
практические примеры от лидеров отрасли открывают безграничные возмож-
ности для использования переработанных пластмасс, которые вписываются 
в экономику замкнутого цикла. Проектируя изделия из вторичных пластмасс 
и учитывая процессы переработки при проектировании, можно стимулировать 
необходимые инновации, расширяющие область применения переработанных 
материалов».
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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА
ЭЛКО СМИТ, директор по устойчивому развитию компании PHILIPS 
INTERNATIONAL BV:

 «Пластмасса — важный материал для компании Philips. Она используется прак-
тически во всех наших продуктах. Таким образом, инновации в области вторич-
ной переработки пластмасс — наш следующий важный шаг на пути к экономике 
замкнутого цикла. Наши продукты показывают, что вторичные пластмассы могут 
применяться в областях с высокими требованиями к характеристикам изделий 
без ущерба для качества или дизайна».

ДАНИЭЛЬ РАСЕНБЕРГ, бизнес-разработчик в компании CURVER: 

«Материалы из отходов потребления дают прекрасную возможность уменьшить 
выбросы углекислого газа в атмосферу и предлагают экологически сознатель-
ным потребителям ту продукцию, которую они ищут. Компания Curver продолжит 
внедрять инновации, расширяя использование материалов, полученных 
из отходов потребления».

ТАНЯ НИМАЛАСУРИЯ, эксперт по экологической политике и экодизайну, 
ЙО ФРЕНКЕН, инженер-механик научно-конструкторского отдела, и ЭДВИН 
БОГЕРТ, инженер-механик научно-конструкторского отдела в компании ОСÉ: 

«Компания Осé использует вторично переработанную пластмассу при произ-
водстве печатных машин varioPRINT 135. Это изделие должно соответствовать 
строгим требованиям, таким как огнестойкость. Команда разработчиков 
компании Осé рассмотрела ряд возможностей и выбрала переработанный 
материал ПК+АБС для изготовления части изделия, которую не видно снаружи. 
Эксперимент показывает, что вторичный пластик подходит для выпуска высоко-
качественных технологичных изделий. Мы изучаем, возможно ли его широкое 
применение в продукции компании Осé. Это будет зависеть от бизнес-ситуации».

ФРАНК РИХТЕРС, менеджер по маркетингу и продажам в компании AKG 
POLYMERS: 

«Вторичные пластмассы все чаще рассматриваются владельцами торговых 
марок и переработчиками пластмасс как равноценная замена первичных 
материалов. Это справедливо только при неизменном качестве и гарантиро-
ванной доступности — из года в год. Переход к использованию вторичных 
пластмасс должен происходить в тесном сотрудничестве с заказчиком. Следует 
отталкиваться от того, что уступки в вопросах качества конечной продукции 
недопустимы».
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ПАТРИК БРЁКЕРС, корпоративный директор по технологиям, 
и ХЕНК ДЕККЕРС, старший инженер-разработчик в компании SCHOELLER 
ALLIBERT: 

«Компания Schoeller Allibert проектирует и производит продукцию из вторичных 
пластмасс уже более 40 лет. С самого начала предполагается, что продукция 
компании будет переработана. Материал в замкнутом цикле перерабатывается 
в высококачественный исходный материал посредством флотации, в ходе кото-
рой отделяется пластик, разрушенный ультрафиолетом. Такой подход позволяет 
Schoeller Allibert использовать свыше 20000 тонн измельченного материала 
в год для изготовления многоразовой пластиковой упаковки».

МАРКО БРОНС, технический директор компании CUMAPOL: 

«Благодаря знаниям и опыту, полученным при производстве первичного ПЭТ, 
компания Cumapol может помочь своим клиентам использовать вторично 
переработанный ПЭТ для выпуска высококачественной продукции. Наша 
компания стремится к технологии, сочетающей применение механически и хи-
мически переработанного ПЭТ, а также ПЭТ на основе биологического сырья. 
Это будущее, в котором отпадет необходимость в первичном сырье на основе 
ископаемого топлива».
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1. ВВЕДЕНИЕ

Все больше и больше пластиковых отходов собирается раздельно для вто-
ричной переработки. Это, среди прочего, означает, что необходимо искать 
дополнительные области применения вторично переработанных пластмасс 
(рециклата). Использование вторичных пластиков в новой продукции — 
неизбежная составляющая перехода от линейной экономики к экономике 
замкнутого цикла.

В Нидерландах и других странах Европы есть нормы и правила, регулирую-
щие повторное использование потоков пластиковых отходов.

В рамочном соглашении по упаковке на 2013–2022 годы определены 
цели и задачи, касающиеся объемов повторного использования 
пластиковой упаковки. Например, поставлена цель довести повторное 
использование пластиковой упаковки до 52% к 2022 году, хотя есть 
надежда достичь этого показателя уже в 2017 году 
(Rijkswaterstaat, 2013).

Вторично переработанные пластмассы все еще мало используются при вы-
пуске продукции премиум-класса. В большинстве случаев они не полностью 
взаимозаменяемы с первичными пластмассами. Они имеют иные механиче-
ские и/или органолептические характеристики (запах) и отличаются по цвету. 
По причинам, включающим недостаток знаний об использовании рециклата 
и ограниченный круг поставщиков, возможности вторичных пластмасс пока 
еще не используются оптимальным образом.

Это справочное пособие демонстрирует возможности вторично переработан-
ных пластмасс и предлагает методические указания по их использованию 
при выпуске высококачественной продукции.
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2.  ПЛАСТМАССЫ В ЭКОНОМИКЕ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

ИСКОПАЕМОЕ СЫРЬЕ
на биооснове

Подавляющее большинство 
пластмассовых изделий или их 
компонентов произведено из 
сырья на основе ископаемого 
топлива.
От 4 до 5% всех добываемых 
нефти и газа в мире 
используется как сырье для 
пластмасс и синтетического 
каучука.

собранных пластиковых отходов 
не используется повторно как 
сырье. В основном из них 
получают энергию. Небольшую 
часть до сих пор захоранивают 
на полигонах.

В настоящее время небольшая 
часть пластмасс перерабаты-
вается путем компостирования 
или ферментации.

Получение 
энергии 
из отходов

Захоронение на полигонах

66%

ИЛЛ. 1: ПЛАСТМАССЫ В ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
(ИСТОЧНИК: PARTNERS FOR INNOVATION)

Изделия из пластика представляют 
большую ценность для общества. 
Пластмассы принесли много положи-
тельных изменений и способствуют 
повышению комфорта, безопасности 
и уровня здоровья, снабжению 
продовольствием и росту благососто-
яния людей. Большинство пластмасс 
производится из сырья на основе иско-
паемого топлива, в том числе из нефти. 
В настоящее время пластмассовые 
изделия или упаковка часто сжигают-
ся в конце срока их службы 
(с получением энергии из отходов). 
Это линейная экономическая модель. 
В условиях экономики замкнутого 
цикла пластмассы и изделия из них 
дольше сохраняют свою ценность, 
подвергаясь повторному использова-
нию, ремонту и впоследствии вторич-
ной переработке. Отправной точкой 
становится тот факт, что изделия 
и материалы специально разработаны 
для этой цели. Иллюстрация ниже 
показывает текущую ситуацию 
с пластмассами в экономике замкнуто-
го цикла в Нидерландах.
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От 3 до 4% всей добываемой в мире нефти используется 
для производства пластмасс. Устойчивые источники энергии 
можно и нужно использовать шире для уменьшения 
воздействия на окружающую среду.

Почти 50% собранных отходов 
пластиковой упаковки в Нидер-
ландах — это бытовые отходы. 
В основном их собирают с 
помощью системы раздельного 
сбора «Пластиковые герои» 
(Plastic Heroes; 2013).

В Нидерландах 
введено в оборот 463 
тыс. тонн пластиковой 
упаковки. Это более 27 
кг на душу населения 
(2013).

Бытовая
техника

Спорт и отдых
Безопасность

Мебель
Медицина

В настоящее время менее 
1% пластмасс вырабаты-
вается из возобновляемого 
биологического сырья.

Как механическая, 
так и химическая 

вторичная пере-
работка поз-

воляет использо-
вать пластмассы 
как сырье для 
новых изделий.

собранных плас-
тиковых отходов 
перерабатывается 
или экспортируется 
для переработки.

Во многих секторах экономики есть свои 
организации по сбору (пластиковых) 
отходов. Это Wecycle для электронных 
устройств и ламп, ARN для транс-
портных средств, VKG Recycling 
для оконных рам и несколько 
частных систем 
сбора отходов.

В результате нарушения правил 
эксплуатации, плохой логистики 
и неправильного обращения с 
изделиями из пластмасс все 
еще образуется много 
пластикового мусора. Пластик 
частично попадает в почву, но 
значительная его часть 
скапливается в океане.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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2.1 ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время для производства пластмасс в основном используется 
сырье на основе ископаемого топлива. Оценки разнятся, но если добыча этого 
сырья будет продолжаться с такой скоростью, несомненно возникнет дефи-
цит, который затруднит производство пластмасс (Prins, Slingerland et al., 2011). 
Пластмассы также можно производить из возобновляемого биологического 
сырья. Это снижает потребление сырья на основе ископаемого топлива, од-
нако полная его замена биологическим сырьем в краткосрочной перспективе 
неосуществима. Процессы производства пластмасс из биологического сырья 
нужно активно внедрять и оптимизировать. Ожидается, что более эффектив-
ное производство материалов на основе возобновляемого биологического 
сырья станет возможным в ближайшем будущем (Wolkers, 2015).

Подсчитано, что от 3 до 4% нефти и газа, добываемых в мире, используется 
для производства пластмасс (Hopewell, Dvorak et al., 2009). Кроме того, 
для превращения этих пластмасс в готовую продукцию требуется энергия. 
Эта энергия может быть произведена с использованием ископаемых источ-
ников либо устойчивых источников энергии, таких как ветер, вода, солнечная 
энергия и биомасса.

2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Области применения пластика многообразны. В Нидерландах наибольшая 
доля используемых пластмасс приходится на упаковку, которая выполняет 
различные функции, включая защиту и сохранение продуктов, комплектное 
упаковывание и подготовку к сбыту, информирование потребителей о това-
рах. По сравнению с продуктами в других областях применения пластмасс 
упаковка имеет короткий срок службы. Нередко она употребляется только 
один раз и потом утилизируется. Из-за многообразия типов и функций упаков-
ки для ее производства используется множество различных типов пластмасс.

На этапе использования пластиковых продуктов можно внести вклад в эко-
номику замкнутого цикла, если использовать изделия дольше или повторно, 
ремонтировать их или восстанавливать. Так они дольше сохранят высокую 
ценность и могут быть собраны и вторично переработаны на более поздней 
стадии.
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2.3 СБОР
Различные секторы экономики, в которых используются пластмассы, имеют 
свои собственные системы сбора. Самая известная в Нидерландах система 
сбора отходов потребительской упаковки «Пластиковые герои» (Plastic 
Heroes) внесла большой вклад в повышение осведомленности людей 
о сборе пластика. Существуют и другие системы сбора, такие как Wecycle 
(для электрических и электронных устройств и лампочек), BIS (Buizen 
Inzamel Systeem, переработка труб), VKG Recycling (Vereniging Kunststof 
Gevelelementenindustrie, фасадные элементы из пластмасс) и ARN (Auto 
Recycling Nederland, утилизация автомобилей). Все эти системы способствуют 
эффективному сбору изделий, содержащих большое количество пластмасс. 

Проблемы возникают в том случае, если пластмассы после использования 
не собираются должным образом. Мусор на улице видят все, но есть и менее 
заметные проблемы. Большое количество пластиковых отходов уже попало 
в почву, реки и океаны. Несмотря на это, пластмассы все еще используются 
в таких местах и областях применения, где они не могут быть должным 
образом собраны в конце срока службы.

Для достижения абразивного эффекта в состав скрабов и зубных паст 
иногда включаются микропластики (в форме маленьких шариков). При 
использовании этих товаров микропластики попадают в ваш организм 
или смываются сточными водами. Они плохо разрушаются и сохраняют-
ся в окружающей среде в течение длительного времени 
(Anttonen, Halme et al., 2013).
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2.4 ПЕРЕРАБОТКА
При утилизации пластмасс используются различные методы переработки. 
В Нидерландах отходы сбрасываются в окружающую среду только в том 
случае, если их невозможно переработать. Многие пластики попадают 
на мусоросжигательный завод, что позволяет получать энергию из отходов. 
Тем не менее, это не тот путь, который вписывается в экономику замкнутого 
цикла, поскольку большая часть стоимости материала теряется.

Вторичная переработка гарантирует, что пластмассы могут быть повторно 
использованы в новых областях применения. При механической переработке 
собранные отходы очищаются, измельчаются и перерабатываются для полу-
чения новых пластмасс. При химической переработке пластмасса разрушает-
ся до мономеров, которые могут быть использованы при производстве новых 
пластмасс. Чем больше пластмасс остается в круговороте материалов, тем 
меньше требуется новых (первичных) пластмасс.

Еще одно решение — применять компостируемые или биоразлагаемые пласт-
массы на основе возобновляемого биологического сырья. Такие материалы 
могут быть биологически переработаны после использования. В результате 
производятся компост (сброженный органический осадок) и биогаз, которые 
могут быть использованы для выработки электроэнергии. Компостируемые 
пластмассы необходимо собирать и перерабатывать отдельно от других 
пластмасс (наряду с отходами фруктов и овощей или остаточными отходами). 
Если они собираются вместе с обычными пластмассами, это может негативно 
влиять на качество переработанных материалов, поскольку сортировщики 
(пока) не способны отделять биоразлагаемые частицы от остальных.

В настоящее время биоразлагаемые или компостируемые пластмассы 
в основном подходят для очень специфических применений — например, если 
они попадают в поток остаточных органических отходов.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ

УНИЧТОЖЕНИЕ

ИЛЛ. 2: ИЕРАРХИЯ ОТХОДОВ, УСТАНОВЛЕННАЯ ДИРЕКТИВОЙ 2008/98/EC

Компания Pharmafilter разработала систему очистки для больниц.  
В этой системе различные потоки отходов (включая пластиковые изде-
лия) помещаются во внутреннюю очистную установку. Биоразлагаемые 
пластиковые изделия, такие как медицинские расходные материалы 
одноразового применения, утилизируются и перерабатываются. 
Получаемый при этом биогаз используется для выработки электро-
энергии (Pharmafilter, 2015).
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Цены на вторично переработанные 
пластмассы практически всегда ниже, чем 
на первичные материалы. В последние годы 
качество вторичных пластмасс настолько 
возросло, что их часто используют как рав-
нозначную и доступную замену первичным 
материалам в продукции премиум-класса 
(Vraag en Aanbod, 2015).

Переработанные пластмассы позволяют 
отказаться от использования первичных 
материалов и экономить энергию. Это 
снижает воздействие на окружающую 
среду. Исследования по оценке жизненного 
цикла (ОЖЦ) показывают, что вторичная 
переработка почти всегда является методом 
переработки с наименьшим воздействием 
на окружающую среду (WRAP, 2010; Deloitte, 
2015; NRK Recycling, 2015).

3.  ВТОРИЧНЫЕ ПЛАСТМАССЫ: 
 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР!

3.1  ПОЧЕМУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
 ВТОРИЧНО ПЕРЕРАБОТАННЫЕ 
 ПЛАСТМАССЫ?

Мотивы использования вторично переработанных пластмасс различны. 
Обычно есть несколько причин, которые вместе дают экономическое 
обоснование. Перечень факторов, которые могут побудить к использованию 
вторичных пластмасс, приведен ниже.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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СОКРАЩЕНИЕ ДЕФИЦИТА 
МАТЕРИАЛОВ

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
СООБРАЖЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ И «ЗЕЛЕНЫЕ» 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЗАКУПКИ

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Ожидается, что из-за истощения запасов 
сырья на основе ископаемого топлива цена 
пластмасс возрастет, а надежность поставок 
снизится. Если же пластмассы остаются 
в круговороте материалов, требуется мень-
ше сырья на основе ископаемого топлива. 
Наша зависимость от нефти уменьшается.

Экологическая устойчивость продукта 
все чаще становится одним из факторов, 
на которые потребитель ориентируется 
при покупке (GfK, 2014). Вторично перерабо-
танные пластмассы могут использоваться 
во взаимодействии с потребителем. Это 
может повысить ценность продукта, а также 
ценность бренда компании на корпоратив-
ном уровне (например, Social Plastics).

Правительственные учреждения все чаще 
устанавливают цели и требования в области 
использования переработанных пластмасс. 
Национальный план управления отходами 
(НПУО) запрещает сброс отходов и устанав-
ливает требования к количеству пластмасс, 
которые должны быть использованы 
повторно. При планировании закупок госу-
дарственные учреждения нередко нацелены 
на использование вторичных материалов 
(USD, 2012; Министерство инфраструктуры 
и окружающей среды, 2014).

В определенных отраслях все большее 
внимание уделяется устойчивости закупок. 
В тех секторах, для которых это важный 
фактор, влияющий на планирование 
закупок, компании вынуждены использовать 
вторично переработанные пластмассы 
для сохранения и улучшения своих конку-
рентных позиций.
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3.2  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Использование вторично переработанных пластмасс будет успешным, если 
процесс получит широкую поддержку внутри организации. Все участники 
должны быть убеждены в наличии добавочной стоимости. Ниже перечислены 
некоторые заинтересованные стороны, которые должны участвовать в пере  –
ходе к использованию вторичных пластмасс.

3.2.1 ВНУТРЕННИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НИОКР
Конструкторы и специалисты отдела НИОКР нередко инициируют инновации 
внутри организации. Они могут играть важную роль в использовании вторичных 
пластмасс. Опираясь на свои знания и навыки, они распознают добавочную 
стоимость вторичных пластмасс и внедряют их в новые или текущие проекты.

РУКОВОДСТВО 
В долгосрочной перспективе важно, чтобы у компании была устойчивая страте-
гия, предусматривающая использование вторично переработанных пластмасс. 
Процесс требует времени и усилий, но по мере накопления опыта его успеш-
ность повышается. Для этого необходима поддержка со стороны руководства: 
например, включение определенных целей в политику компании, заявление 
о намерениях, управление процессом и мониторинг.

ПОКУПАТЕЛЬ 
Переработанные пластмассы нередко закупаются в малых количествах, а тех-
нические характеристики у них подчас менее определенные, чем у первичных 
пластмасс. По этой причине покупатели играют важную роль в использовании 
вторичных материалов. Сотрудничество между покупателями, конструкторами, 
производителями и специалистами по переработке пластмасс имеет большое 
значение, позволяя выбрать материалы с требуемыми свойствами.

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ИСПЫТАНИЙ 
Компании, занятые вторичной переработкой пластмасс, могут в значительной 
степени гарантировать свойства и характеристики своей продукции. Тем 
не менее, важно испытывать партии и образцы материалов, чтобы определить, 
действительно ли они соответствуют установленным требованиям.

РУКОВОДСТВО

ПОКУПАТЕЛЬ ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НИОКР

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
И ИСПЫТАНИЙ
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3.2.2 ВНЕШНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
СБОРЩИКИ ОТХОДОВ
Компании, занятые сбором пластиковых отходов, имеют дело со многими 
типами пластмасс. Критерии сортировки включают тип, область применения 
и цвет. Чем проще процесс сбора, тем выше потенциальное качество перера-
ботанных пластмасс. Соответственно, каждый сборщик стремится к чистым 
потокам отходов, которые могут быть полностью рассортированы. Это 
часто достижимо для промышленных отходов, но с бытовыми дело обстоит 
сложнее.

ПЕРЕРАБОТЧИКИ/СОСТАВИТЕЛИ СМЕСЕЙ 
Компании, занятые вторичной переработкой и составлением смесей 
из вторично переработанных пластмасс, покупают пластмассы (отсортиро-
ванные, нередко частично очищенные) у сборщиков отходов. Взаимодействуя 
с потребителем, они могут подготовить материалы для конкретных областей 
применения. В зависимости от этого принимается решение о производстве 
флексов, гранулята или соединений. Чтобы получить вторичные пластмассы 
с необходимыми свойствами, требуется интенсивное сотрудничество между 
переработчиками и производителями.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Поскольку свойства переработанных пластмасс во время и после производ-
ства могут отличаться от свойств первичных материалов, производитель 
должен быть вовлечен в процесс использования таких пластмасс на ранней 
стадии. Наладить сотрудничество необходимо уже на стадии испытания 
материала.

ДИСТРИБЬЮТОР/РИТЕЙЛЕР 
Для сбыта продукции из переработанных пластмасс необходима поддержка 
ритейлеров. Ритейлеры и дистрибьюторы часто знают, чего хотят клиенты. 
Благодаря этому они помогают определить, где вторичные пластики могут 
быть использованы с успехом и как донести информацию до потребителя.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ/ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Исследования потребительских настроений важны для понимания того, 
действительно ли существует рынок для продукции, содержащей перера-
ботанные пластмассы, и как эта продукция воспринимается потребителем. 
Такие исследования помогают определить направление коммуникационной 
стратегии.
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4.  ЧТО ТАКОЕ ВТОРИЧНЫЕ 
 ПЛАСТМАССЫ? И ЧТО ИЗ НИХ
 МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ?

4.1  ОТ ОТХОДОВ К ВТОРИЧНО
 ПЕРЕРАБОТАННЫМ ПЛАСТМАССАМ

Полезно понимать процессы, через которые материал прошел до того, 
как стало возможным использовать его для производства новой продукции, 
поскольку эти знания позволяют влиять на свойства вторичных пластмасс 
на ранних стадиях переработки.

4.1.1  ИСТОЧНИКИ И СБОР
Пластмассовые изделия и упаковки, которые выбрасываются, в большинстве 
своем могли бы служить сырьем для вторично переработанных пластмасс. 
Однако смеси полимеров, разложившиеся пластмассы или пластмассы, 
содержащие много пигментов и добавок, трудно использовать повторно 
для производства продукции премиум-класса. Очищенные или чистые 
мономатериалы лучше всего подходят как сырье в тех случаях, когда 
требования к качеству очень высокие. Источник пластиковых отходов может 
дать хорошее представление об их ожидаемой чистоте. Илл. 3 упрощенно 
представляет процесс переработки отходов во вторичные пластмассы; ниже 
приведены краткие пояснения.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
Пластиковые отходы, возникающие до стадии потребления продукта, — это 
пластмассы, полученные из потока отходов в процессе производства (ISO 
2011). Среди них, например, тестовые образцы, бракованные или нераспро-
данные изделия. Эти потоки обычно содержат один тип пластмассы, который 
еще не прошел фазу использования. Как следствие, материал не подвергался 
деструкции или воздействию других веществ. Это означает, что отходы 
производства в целом хорошо подходят для переработки и имеют высокую 
ценность.
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Если у самого производителя есть перерабатывающее оборудование, то отхо-
ды могут быть повторно использованы внутри предприятия. Часто для этого 
достаточно раздробить пластик и напрямую смешать его с первичным 
материалом. Во многих случаях материал может быть повторно использован 
в той же области применения, из которой он был получен. Однако, согласно 
ISO 14021, это не отходы производства. 

Пластиковые отходы также могут быть отправлены компаниям, которые 
занимаются вторичной переработкой или составлением смесей, с целью 
превращения их в высококачественные переработанные пластмассы.

ОТ ОТХОДОВ К ВТОРИЧНЫМ ПЛАСТМАССАМ

ВТОРИЧНЫЕ ПЛАСТМАССЫ, ГОТОВЫЕ

ИЛЛ. 3: УПРОЩЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ  
  ОТХОДОВ ВО ВТОРИЧНЫЕ ПЛАСТМАССЫ

Отходы производства 

Смешивание 
с добавками и/

или первичными 
материалами

Повторное 
измельчение

Стандартно 
переработанная 

пластмасса

Пластмасса, 
переработанная 
по спецзаказу

Отходы потребления

Отходы компании

Прочие 
отходы

Отходы упаковки

Отходы 
фирменной 
упаковки

Сбор

Разделение и очистка

Утилизация/вторичная переработка

Повторное измельчение

Гранулирование/составление смесей

Отходы 
потребительской 

упаковки
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В случае с автомобильным 
ломом цель состоит в том, чтобы 
95% лома было использовано 
для вторичной переработки 
или другого полезного 
применения. Для этого сеть 
ARN (Auto Recycling Nederland) 
и ее партнеры создали 
систему вторичной переработки. 
Предполагается, что автомобили 
сначала разбираются, а затем 
измельчаются для отделения 
металлолома. В конце концов 
материалы разделяются 
для повторного использования. 
Пластмассы, восстановленные 
таким способом (в среднем 
69 кг пластика на один автомо-
биль в 2014 году), сортируются 
по 3 классам (легкий/средний/
тяжелый) и используются 
для различных целей.

ПЛАСТМАССЫ, ЛЕГКАЯ ФРАКЦИЯ
Размер: 5–25 мм
Количество (ожидаемое): 
3000–3500 тонн
Область применения в наст. время:
Эта фракция продается на ре-
циклат для соединений ПЭ, ПП и ПС. 
Автомобильная промышленность 
Франции перерабатывает большую 
часть этих соединений в новые 
пластмассовые детали.

ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Пластиковыми отходами потребления называют продукты и упаковки, 
жизненный цикл которых уже завершен, то есть они были в употреблении. 
Часто проводится различие между промышленными отходами и бытовыми 
отходами.

Бытовые отходы упаковки — это самый большой и самый известный поток 
пластиковых отходов потребления. Он состоит из множества различных 
типов пластмасс и содержит отходы, образующиеся в домашних хозяйствах 
и собираемые с помощью системы раздельного сбора или последующей 
сортировки. Эти отходы взвешиваются, проверяются и сортируются компа-
нией-сборщиком, а затем продаются компаниям-переработчикам. Они могут 
превратить отсортированные отходы в новое сырье.

Промышленные пластиковые отходы зачастую состоят из больших объемов 
пластмассы одного и того же типа. Этот поток обычно хорошо подходит 
для вторичной переработки. В большинстве случаев он собирается частными 
фирмами по сбору отходов или является частью отраслевых систем сбора 
и переработки.

ИЛЛ. 4: ЛЕГКАЯ ФРАКЦИЯ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ПЛАСТМАСС 
ИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО ЛОМА (ИСТОЧНИК: ARN)
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ИЛЛ. 5: ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТМАСС В НОВЫХ 
КОМПОНЕНТАХ (ИСТОЧНИК: BAYER)

4.1.2 ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
Пластиковые отходы как производства, так и потребления часто перерабаты-
ваются в (высококачественные) вторичные пластмассы. Переработчики могут 
превращать эти отходы в различные виды вторичных пластмасс в зависимо-
сти от их возможного применения.

ФЛЕКСЫ
Если собранный материал чистый и все еще достаточно качественный, его 
не всегда необходимо смешивать и повторно гранулировать. Пластмассовые 
флексы (хлопья) только измельчаются, моются и очищаются от пыли, после 
чего могут быть немедленно использованы в процессе литья под давлением.

ЛОМ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
РЕШЕТОК АВТОМОБИЛЕЙ 

VOLKSWAGEN И AUDI

ПОВТОРНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО СОДЕРЖИМОГО

ВТОРИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
В СМЕСИ С ПЕРВИЧНЫМ 

= 
РЕЦИКЛАТ

НОВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

VOLKSWAGEN: 30% 
ВТОРИЧНОГО ПЛАСТИКА

В вентиляционных решетках 
автомобилей Volkswagen исполь-
зованы флексы, полученные 
из старых решеток (Bayer Material 
Science AG, 2013). Для этого старые 
решетки дробятся и добавляются 
в первичный материал. Bayer дает 
рекомендации по использованию 
флексов, смешанных с первичным 
материалом:

В большинстве случаев от 10 до 20% 
флексов или регранулята можно 
без проблем смешать с первичным 
материалом.

Не используйте производственные 
отходы, которые термически разла-
гаются. Это значительно ухудшит 
свойства нового материала.

Измельчите отходы до размера 
фракции, сопоставимого с размером 
фракции первичного материала.

Высушите материал до уровня влаж-
ности, сопоставимого с уровнем 
влажности первичного материала.
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СТАНДАРТНЫЕ МАРКИ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС
Многие компании по переработке отходов предлагают несколько стандарт-
ных марок вторичных пластмасс, которые можно использовать в различных 
областях. Они составляют смеси из материалов, полученных от компаний 
по сбору отходов, и используют добавки, чтобы гарантировать соответствие 
материала тем требованиям, которые предъявляются к стандартным маркам 
пластмасс.

МАРКИ ПЛАСТМАСС ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Компании по переработке отходов также составляют смеси по заказу клиента. 
В этом случае пластмассы могут смешиваться в сотрудничестве с заказчи-
ком для производства рециклата, обладающего нужным цветом, нужными 
техническими и технологическими свойствами и т. д. Для достижения такого 
результата компания по переработке может использовать специфические 
потоки отходов, а также вводить наполнители, добавки, пигменты и первич-
ный материал.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ AKG POLYMERS: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ ВТОРИЧНО 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС
Компания AKG Polymers предлагает 7 стан-
дартных марок вторичного полипропилена 
(ПП). Они различаются степенью текуче-
сти и наличием добавок и были разработа-
ны для разных методов производства. Тем 
не менее, под конкретные нужды могут 
быть разработаны особые соединения. 
На видео показано, как специалисты AKG 
Polymers разрабатывают вторичный ПП 
для использования в областях с особенно 
высокими требованиями к качеству.

ОСТАТОЧНЫЕ ОТХОДЫ/СМЕСИ: 
Переработчик или производитель может столкнуться с материалом, который 
загрязнен и/или смешан с другими и более не пригоден к использованию 
в областях с высокими требованиями к качеству продукции. Зачастую такой 
материал сжигается для получения энергии из отходов. Иногда, однако, его 
можно еще раз переработать во флексы (хлопья) и использовать в областях 
с низкими требованиями к внешнему виду и механическим свойствам 
продукции.
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Пластиковые придорожные 
столбики, шпунтовые стенки 
и строительные леса часто 
изготавливаются из смесей 
вторичных пластмасс. В этом 
случае новый материал не тре-
буется и пластмасса получает 
дополнительный полезный 
жизненный цикл. 

ИЛЛ. 6: НАСТИЛ ИЗ ВТОРИЧНО ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС 
(ИСТОЧНИК: LANKHORST RECYCLING)

4.2 СВОЙСТВА ВТОРИЧНО 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС

НА СТАДИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Окисление (УФ-облучение)

Механическая деструкция

Химическая миграция других веществ

В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ

Термическая деструкция во время:

агломерации;

плавления.

Механическая деструкция в результате:

силового воздействия на полимер;

сдвигающих сил.

СВОЙСТВА СЫРЬЯ

Чистота/загрязненность 

Введенные добавки/пигменты/наполнители

ЧТО ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС
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Компании, занятые переработкой отходов и составлением смесей, почти всегда 
указывают свойства вторичных пластмасс в их технических паспортах. Это 
такие свойства, как индекс текучести расплава, плотность, предел прочности 
при растяжении, модуль упругости, ударопрочность и твердость. Основываясь 
на этой информации, можно оценить, насколько переработанная пластмасса 
пригодна к использованию в желаемой области.

С учетом предыдущего жизненного цикла и производственных процессов, 
множество факторов влияет на качество рециклата (см. схему на предыду-
щей странице). Переработчики нередко способны улучшить его свойства. 
Трудно определить в общих чертах, как вторичные пластмассы соотносятся 
с первичными, из-за бесчисленных возможностей и тех, и других.

Ниже приведены некоторые сведения о влиянии предыдущего жизненного 
цикла и способа переработки на свойства вторичных пластмасс.

ПЛОТНОСТЬ 
Различные примеси могут влиять на плотность материала, оказывая нега-
тивное воздействие на такие свойства продукта, как жесткость или масса. 
Например, в ПНД примеси могут отрицательно влиять на кристаллизацию, 
в результате чего плотность и, соответственно, жесткость оказываются ниже. 
В ПП примеси увеличивают плотность (но не кристалличность), и в результате 
производимый продукт оказывается тяжелее, чем если бы он был изготовлен 
из первичного полимера, что в большинстве случаев нежелательно. Плотность 
измеряется при помощи аналитических весов, которые позволяют определить 
массу и объем.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Испытание на растяжение используется для определения таких механических 
свойств материала, как прочность на разрыв и упругость/жесткость. Они могут 
уменьшаться из-за загрязненности или деструкции материала и, например, из-за 
снижения плотности ПНД (см. ПЛОТНОСТЬ). Деструкция может привести к разрыву 
полимерных цепей или образованию поперечных связей между полимерными 
цепями; в результате материал становится легче разорвать или снижается его 
упругость.

УДАРОПРОЧНОСТЬ 
Учитывая разрыв цепей и деструкцию материала, можно смело утверждать, 
что чем больше пластик перерабатывается, тем более хрупким он становится.  
В результате его способность выдерживать ударные нагрузки уменьшается. 
Это можно проверить с помощью ударных испытаний.
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4.3 УКАЗАНИЕ СВОЙСТВ ВТОРИЧНО
 ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС 
 ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ 
 ПРОДУКЦИИ

Чтобы улучшить или адаптировать вышеупомянутые свойства вторичных 
пластмасс, часто вводят добавки, наполнители или первичный материал. 
Так можно влиять на механические и технологические свойства материалов. 
Визуальные свойства могут быть изменены, например, путем добавления 
пигментов.

На страницах 26–27 приведена спецификация компании Morssinkhof 
Rymoplast, содержащая сведения о нескольких марках вторичного поли-
пропилена. Сразу видно, что существует множество различий в технических 
характеристиках материалов, даже если речь идет только о стандартных 
марках переработанного пластика.

УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШЕНИЕ 
Усталостное разрушение вызывается повторяющимися нагрузками. Из-за 
вышеупомянутых последствий подготовки материала усталостное разруше-
ние вторичных пластмасс на этапе использования может наступить раньше, 
чем в случае с первичными пластмассами. 

ВЯЗКОСТЬ 
В результате разрыва цепей, механического повреждения и термических 
процессов, которым подвергаются вторичные пластмассы, их вязкость ста-
новится все ниже и ниже. Показатель текучести расплава (ПТР, согласно ISO 
1133) дает представление о вязкости. Низкий ПТР указывает на высоковязкий 
материал, который может усложнить процесс литья под давлением.
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PP-C – сополимер полипропилена
PP-H – гомополимер полипропилена

ИЛЛ. 7: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕДИНЕНИЙ ПП 
 (ВТОРИЧНО ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН MOPRYLENE) 
 (ИСТОЧНИК: MORSSINKHOF RYMOPLAST)

Описание

Внешний вид

Переработка

Индекс 
текучести 
расплава 
(230°С/2,16 кг)

Плотность

Зольный остаток

Содержание 
вторичного 
полимера

Фильтрация 
расплава

Предел 
прочности 
при растяжении

Модуль 
упругости

Удлинение 
при пределе 
текучести

Модуль  
упругости 
при изгибе

Ударная 
вязкость по 
Шарпи при 23°

Деформационная 
теплостойкость 
(HDT A)

Твердость

Единицы 
измерения,
нормы

Внутренний 
стандарт

г/10 мин.; 
ISO 1133

г/см3; ISO 1183

%;
ISO 11358

%; 
внутренний 
стандарт

мкм; 
внутренний 
стандарт

МПа;
ISO 527

МПа;
ISO 527

%;
ISO 527

МПа;
ISO 527

кДж/м2; 
ISO 179

°С; 
ISO 75 A

ISO 868 D

Z1GPMM
PP-C/PP-H
Черный/
с серым 
оттенком

Гранулы 
правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Экструзия 
и литье под 
давлением

5 ± 2

0,95 ± 0,01

< 5

> 95

200

> 24

1250—1350

8 ± 2

1150—1250

> 4

> 48

62 ± 2

Z1СPHM
PP-C/PP-H
Черный/
с серым 
оттенком

Гранулы 
правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Литье под
давлением

20 ± 5

0,95 ± 0,01

< 5

> 95

300

> 24

1000—1100

8 ± 2

900—1000

> 4

> 45

62 ± 2

Z1CСPHM
PP-C
Черный

Гранулы 
правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Литье под
давлением

20 ± 5

0,95 ± 0,01

< 5

> 95

300

> 22

1000—1100

10 ± 2

900—1000

> 8

> 45

62 ± 2

Z1СPHHM
PP-C/PP-H
Черный/
с серым 
оттенком

Гранулы 
правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Литье под 
давлением

30 ± 5

0,95 ± 0,01

< 5

> 95

300

> 20

1100—1200

10 ± 2

900—1000

> 5

> 45

62 ± 2

Z1CPMM
PP-C/PP-H
Черный/
с серым 
оттенком

Гранулы 
правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Экструзия 
и литье под 
давлением

6 ± 2

0,95 ± 0,01

< 5

> 95

300

> 24

1250—1350

10 ± 2

1150—1250

> 4

> 48

62 ± 2

Z1CCPMM
PP-C
Черный

Гранулы 
правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Литье под 
давлением

12 ± 4

0,95 ± 0,01

< 5

> 95

300

> 24

1100—1200

10 ± 2

1000—1100

> 8

> 45

60 ± 2

Черный Черный
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XXGPMM
PP-C/PP-H
Терракотовый, 
синий, 
зеленый, 
серый

Гранулы 
правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Экструзия 
и литье под 
давлением

5 ± 2

0,95 ± 0,01

< 5

> 95

200

> 24

1250—1350

10 ± 2

1200—1300

> 4

> 48

62 ± 2

B1CCPHHM
Ударопрочный ПП 
(модифицированный), 
светлый оттенок
Светлого цвета

Гранулы правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Литье 
под давлением

35 ± 5

0,94 ± 0,01

< 3

> 95

200

12—14

450—550

20 ± 5

450—550

10—15

> 45

50 ± 2

Z1CPMM-TF20
PP-C
Черный/
с серым 
оттенком

Гранулы 
правильной 
формы
(0,60 кг/л)

Литье под 
давлением

8 ± 2

1,05 +/- 0,05

20

> 95

300

> 25

1950—2050

6 ± 2

1700—1800

> 4

> 45

65 ± 2

Z1CPHM-TF20
PP-C
Черный/
с серым 
оттенком

Гранулы 
правильной 
формы
(0,60 кг/л)

Литье под 
давлением

15 ± 5

1,05 +/- 0,05

< 5

> 95

300

> 25

1950—2050

6 ± 2

1700—1800

> 4

> 45

65 ± 2

XXCCPMM
PP-C
Терракотовый, 
синий, 
зеленый, 
серый

Гранулы 
правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Литье под 
давлением

12 ± 4

0,95 ± 0,01

< 5

> 95

300

> 24

1100—1200

10 ± 2

1050—1250

> 8

> 45

62 ± 2

XXCPHHM
PP-C/PP-H
Терракотовый, 
синий, 
зеленый, 
серый

Гранулы 
правильной 
формы
(0,50 кг/л)

Литье 
под давлением

30 ± 5

0,95 ± 0,01

< 5

> 95

300

> 24

1000—1100

10 ± 2

900—1000

> 5

> 45

62 ± 2

Отказ от ответственности:
Данные и результаты, упомянутые в настоящем документе, предоставляются нашим клиентам лишь 
в порядке общей информации. Значения отображают типичные усредненные данные, основанные 
на соответствующем количестве отдельных измерений. Ответственность за окончательный выбор 
подходящего материала несет исключительно пользователь. Обратите внимание, что свойства мате-
риала в значительной степени зависят от способа и условий переработки, конструкции пресс-формы/
штампа и использования добавок.

Цветной ЧерныйЦветной
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4.3.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Существуют различные добавки, способные улучшать механические свойства 
вторичных пластмасс. Среди них: термостабилизаторы, увеличивающие 
тепловое сопротивление; поглотители ультрафиолетового излучения, 
повышающие стойкость пластмасс к УФ; антипирены, предохраняющие 
от воспламенения; модификаторы ударной прочности. Кроме того, можно 
использовать компатибилизаторы — например, для того, чтобы загрязнения 
ПЭТ в ПП оказывали меньшее влияние на механические свойства ПП.

Таким образом, добавки улучшают свойства материала. В то же время они ока-
зывают нежелательное воздействие на другие его свойства, а также могут 
повлиять на пригодность пластмасс для переработки в будущем. Как с этим 
бороться, обсуждается в главе 6: «Проектирование пластмассовых изделий 
для оптимальной переработки».

В полипропилене обычно используется такая добавка, как тальк. 
Это улучшает жесткость, стабильность размеров и термостойкость 
материала. Но в то же время это оказывает негативное воздействие 
на ударопрочность при низких температурах и на стойкость к окис-
лению. Кроме того, следует учитывать пригодность пластмассы 
для вторичной переработки после использования. Исследования 
показали, что наполнение тальком до 20% не оказывает существенного 
негативного влияния на свойства пластика после переработки (Wang, 
Bahlouli et al., 2013).

Во вторичные пластмассы для улучшения их свойств можно добавлять пер-
вичные пластмассы. Технические характеристики таких материалов известны, 
поэтому их можно добавлять в определенных количествах для корректировки 
свойств вторичных полимеров. Если используется пластмасса того же 
типа, это не создаст дополнительных проблем с точки зрения дальнейшей 
переработки.

4.3.2 ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Представление, что вторичные пластмассы всегда серые или темные, уста-
рело. При хорошем разделении отходов материалам уже можно придавать 
требуемые оттенки цвета. Добавляя пигменты в исходную смесь, можно до-
полнительно скорректировать цвет на стадии переработки или производства.
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Старые зеленые ящики для пива компании Grolsch перерабатываются 
на 100% (Koninklijke Grolsch N.V., 2006). Флексы (хлопья) из старых 
ящиков для пива могут быть использованы при производстве новых 
ящиков. В зависимости от качества вторичного материала составляется 
та или иная смесь из флексов и первичной пластмассы. Так достигается 
высокий процент использования вторичных пластмасс, качество 
которых всегда гарантировано.

Добавление пигмента во вторично переработанную пластмассу связано с не-
которыми изменениями свойств материала. Например, в зависимости от цвета 
может меняться его плотность, что влияет на разделяемость продукта в конце 
его жизненного цикла. Однако влияние талька на плотность намного больше, 
потому что коэффициент заполнения намного выше (от 10 до 40% в поли-
пропилене). Конструкторы могут использовать этот факт для повышения 
разделяемости материалов. 

Когда нужно получить цветной вторичный пластик высокого качества, тре-
бования к разделению, флотации и переработке отходов выше, чем в случае 
с темными материалами. В результате цветные вторичные пластмассы дороже 
темных.

ИЛЛ. 8: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ CURVER ECOLIFE 
(ИСТОЧНИК: CURVER)

ИЛЛ. 9: РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА ПЕРЕРАБОТАННОЙ ПЛАСТМАССЫ PROCYCLEN® 
(ИСТОЧНИК: PLASTICS RECYCLING OF ALBA GROUP: INTERSEROH 
RECYCLED RESOURCE (YOUTUBE))

В своей продукции линейки 
Ecolife компания Curver исполь-
зует вторичную пластмассу 
марки Procyclen®, поставляемую 
компанией Interseroh (Interseroh 
Diensleistungs GmbH, 2013). 
Interseroh предлагает широкую 
цветовую гамму полимеров, 
изготовленных на 100% из отходов 
потребления.
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4.3.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вторичная переработка полимерного материала может влиять на показатель 
текучести расплава (ПТР) и текучесть по спирали, что важно при его исполь-
зовании в процессе литья под давлением. Текучесть по спирали — характери-
стика поведения потока полимера в литьевой машине, частично определяемая 
ПТР, который следует понимать как точку кривой потока, указывающую 
на вязкостные свойства материала. Напряжение среза (то есть нагрузка), 
при котором она измеряется, не является по определению напряжением 
среза во время литья под давлением. Два материала с одинаковым ПТР могут 
иметь различные значения текучести по спирали. Использование модифика-
торов ударной прочности приводит к повышению ударопрочности и может 
оказывать некоторое влияние на ПТР, однако это побочный эффект. Например, 
ПТР полипропилена может быть увеличен (изменен) при помощи пероксида. В 
целом вторичная переработка приводит к повышению ПТР вследствие обрыва 
цепи. Целенаправленное изменение ПТР полиэтилена не представляется 
возможным.

Компании, занятые вторичной переработкой полимеров, часто указывают 
ПТР того или иного типа вторичного пластика, а также подходит ли материал 
для литья под давлением (и/или, например, экструзии).

Технология компании Cumapol, которая занимается вторичной 
переработкой и разработкой технологий вторичной переработки ПЭТ, 
позволяет восстанавливать длину полимерных цепей и даже повышать 
прочностные свойства материала по сравнению с первичным ПЭТ, 
используя «полимеризацию в твердой фазе». В ходе этого процесса 
материал нагревается азотом при высокой температуре и давлении 
в среде, не содержащей кислорода. Происходит удаление загрязнений 
из гранулята и удлинение полимерных цепей, что влияет на харак-
теристическую вязкость ПЭТ и позволяет повторно применять его 
для производства, например, ПЭТ-бутылок. 

ИЛЛ. 10: ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ (ХВ) ПРИ 
 ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПЭТ (ИСТОЧНИК: CUMAPOL)

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 
В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ ХВ МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
БУТЫЛОК

ВЫДУВАНИЕ 
БУТЫЛОК 

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРЕФОРМ

ПОВТОРНОЕ ГРАНУЛИРОВАНИЕ

1 –

0,95 –

0,9 –

0,85 –

0,8 –

0,75 –

0,7 –

0,65 –
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ CUMAPOL: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ ВТОРИЧНО 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС
На видео показано, как компания Cumapol 
разработала собственную технологию 
вторичной переработки ПЭТ, позволяющую 
использовать ПЭТ-флексы (ПЭТ-хлопья), 
полученные из бутылок от прохлади-
тельных напитков и других емкостей, 
в качестве ценного сырья для различных 
рынков и областей, включая пищевую 
промышленность.

4.4 ЗАКУПКА И ИСПЫТАНИЯ 
ВТОРИЧНО ПЕРЕРАБОТАННЫХ 
ПЛАСТМАСС

4.4.1 ПОСТАВЩИКИ В НИДЕРЛАНДАХ
В Нидерландах есть различные компании-поставщики агломерата, флексов, 
соединений и регранулятов. На сайте Нидерландской федерации резиновой 
и пластмассовой промышленности (NRK) представлен краткий и простой 
для понимания обзор типов материалов и форм, в которых поставляются 
вторично переработанные пластмассы (NRK Recycling, 2015).

4.4.2 СЕРТИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ, ЗАНЯТЫХ
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКОЙ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ЕВРОСОЮЗЕ (EUCERTPLAST)

EuCertPlast — это программа сертификации компаний, которые занимаются 
вторичной переработкой пластиковых отходов потребления, в рамках 
Евросоюза. Ее цели — продвигать экологически безопасную переработку, 
стандартизацию для компаний по переработке, отслеживаемость и про-
зрачность процесса переработки пластмасс. Программа возникла как ответ 
на желание покупателей больше знать о происхождении и экологичности 
переработанных пластиков.
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Покупателям вторичных пластмасс удобно иметь дело с переработчиками, 
сертифицированными EuCertPlast. Эти компании гарантируют надежный 
и качественный процесс вторичной переработки. В свою очередь, компании 
по переработке пластмасс выигрывают от прохождения такой сертификации, 
поскольку производители пластиковой продукции могут рассматривать 
ее как знак качества. Сводную информацию обо всех сертифицированных 
компаниях по вторичной переработке пластмасс по системе EuCertPlast 
и дополнительную информацию о системе сертификации EuCertPlast можно 
получить на сайте www.eucertplast.eu (EuCertPlast, 2015).

ИЛЛ. 11: ЛОГОТИП EUCERTPLAST (ИСТОЧНИК: EUCERTPLAST)

4.4.3 ИСПЫТАНИЯ ВТОРИЧНО ПЕРЕРАБОТАННЫХ
ПЛАСТМАСС

Технические паспорта (ТП) или листы технических данных (ЛТД) вторичных 
пластмасс не всегда содержат необходимую информацию для определения 
того, всем ли требованиям отвечает материал. Они могут быть использованы 
для первоначального скрининга или принятия решения о том, какие мате-
риалы следует испытывать. Технические паспорта материалов различных 
производителей не могут использоваться для сравнения. Причины в том, 
что до сих пор существует значительная свобода при определении свойств 
материалов, а также в том, что используются различные стандарты (напри-
мер, ISO в сравнении с ASTM). Для правильного сравнения материалов их 
свойства необходимо измерять в одной лаборатории. Если нет возможности 
произвести все испытания внутри предприятия, они могут быть осуществлены 
поставщиком или в испытательном центре (независимо или иным образом). 
Так могут быть сделаны самые важные механические, оптические, термиче-
ские и реологические тесты.

Большинство испытаний материалов определяют их механические свойства, 
такие как прочность на растяжение, относительное удлинение при разрыве 
и модуль упругости. Тесты, производимые для определения этих свойств, 
включают испытания на растяжение, на изгиб, на твердость и на ударную 
вязкость.
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Термические или реологические 
свойства, такие как термостойкость, 
могут быть определены путем измерения 
температуры размягчения по Вика (VST) 
или деформационной теплостойкости 
(HDT). Показатель текучести расплава 
определяется с помощью прибора 
для определения индекса расплава. Такие 
свойства, как цвет, можно проверить 
с помощью оптической цветовой меры.

В приложении A приводится сводная 
информация об испытательных центрах 
в Нидерландах.

ИЛЛ. 12: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ (ИСТОЧНИК: 
AKG POLYMERS)

4.5 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВТОРИЧНО ПЕРЕРАБОТАННЫХ 
ПЛАСТМАСС

Вторично переработанные пластмассы уже сейчас могут использоваться 
во многих областях. Целью всегда должно быть максимально эффективное 
применение вторичного материала. Эффективность зависит не только от типа 
применения и внешнего вида продукта, но также от возможностей материала.

ИЛЛ. 13: МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПИКНИКА ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС
(ИСТОЧНИК: GOVAPLAST PLAY)

Пластмассовые столы для пикника 
и придорожные столбики часто 
изготавливаются из смеси различ-
ных пластмасс. Такое применение 
нередко рассматривается как ма-
лоэффективное. Однако его нельзя 
считать малоэффективным лишь 
из-за использования «малоценного 
сырья»: правильнее будет говорить 
об эффективном применении 
малоценного материала.
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Этот пример показывает, что даже когда свойства материалов уже не высоки, 
для них все еще возможно применение, позволяющее сократить расход энер-
гии и первичного сырья благодаря использованию вторичных пластмасс. Тем 
не менее, важно всегда искать материал, наилучшим образом подходящий 
для той или иной области применения. Мономатериал, который использовался 
в области с высокими требованиями к качеству и лишь незначительно дегра-
дировал в течение первоначального жизненного цикла, может быть повторно 
использован в такой области. Нецелесообразно сразу использовать его 
для выпуска продукции с более низкими требованиями к качеству материалов 
(например, придорожных столбиков). При разумном подходе материал станет 
частью каскадной модели, в которой он всегда используется максимально 
эффективно.

Из вторичных пластмасс все еще трудно получить продукты высокой ценнос-
ти, при производстве которых предъявляются очень высокие требования к ка-
честву материалов. Это, например, продукты, которые могут контактировать 
с кожей или пищей, а также прозрачные изделия. Для того, чтобы успешно 
работать с переработанными пластиками в таких областях, 
необходимы инновации. В последние годы качество и прогнозируемость 
свойств вторичных полимеров возросли. В итоге все чаще можно исполь-
зовать такие материалы в продукции премиум-класса и областях, где 
они на виду. На илл. 14 показаны некоторые области, в которых вторичные 
пластмассы используются в компонентах, находящихся на виду, в компо-
нентах с высокими требованиями к функциональным или механическим 
свойствам и в продукции премиум-класса.

ИЛЛ. 14: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И С РАЗЛИЧНЫМ ПРОЦЕНТНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ
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ТИП 
ПЛАСТМАССЫ

ПП

ПНД

ПЭТ

ПВД

ПС/ПСВ

ПК

ПВХ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ ПЛАСТМАСС

Тара (бутылки, ящики, 
упаковка для молочных 
продуктов), детали автомо-
билей, садовая мебель

Игрушки, ванны, ящики, 
упаковка для пищевых 
продуктов (молока, сока), 
бутылки для шампуня, 
мешки для мусора

Бутылки для безалкогольных 
напитков и другие бутылки, 
упаковочная пленка, 
пищевые контейнеры

Выдувная пленка, термоу-
садочная пленка, сель-
скохозяйственная пленка, 
полиэтиленовые пакеты, 
игрушки

Одноразовые стаканы, одно-
разовые столовые приборы, 
емкости для йогурта, кон-
верты для компакт-дисков, 
пенопластовые оболочки, 
прозрачная упаковка

CD/DVD-диски, (кровельные) 
листы, защитные очки

Трубы, трубки, блистерная 
упаковка, оконные рамы, 
напольная плитка

ОББЛАЛАССТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВТВТОРИЧНЫХ ПЛАОРИЧНЫХ ПЛАССТМАТМАСССС

Ящики (для пищЯщики (для пищевой про-евой про-
мышленносмышленности), кадки/ящики, ти), кадки/ящики, 
ккоробки, доробки, дееттали авали авттомобилей, омобилей, 
ггоршки, цвеоршки, цветточные гочные горшки, оршки, 
садсадововая мебеая мебель, тль, тововары ары 
для ддля дома, кома, корпуорпуса эса электричелектриче--
ских приборовских приборов

Ящики (для пищЯщики (для пищевой евой 
промышленноспромышленности), гти), горшки, оршки, 
мумусорные баки, бсорные баки, бутылки утылки 
для непищдля непищевых проевых проддуктуктовов

ББутылки утылки для бездля безалкалкогогоольных льных 
напиткнапитков и дров и другие бугие бутылки, утылки, 
ффлисовлисовая/драя/другугая ая ододеежджда, а, 
обвязки, кобвязки, корпуорпуса эса электрилектри--
ческих приборов (например, ческих приборов (например, 
изгизгооттововленные ленные из ПБиз ПБТТ, , 
пополученноглученного о из ПЭиз ПЭТ)Т)

Мешки (для муМешки (для мусора), сора), 
ххозяйсозяйственные ственные сумкиумки

ИзоИзоляционный матляционный материал, ериал, 
выключавыключатетели (освещли (освеще-е-
ния), кния), коожухи, кжухи, конверонверты ты 
для кдля компактомпакт-диск-дисков ов 
(твер(твердые), пенопласдые), пенопластт

ПласПластмассовые профили, тмассовые профили, 
ккорпуорпуса эса электроприборовлектроприборов

ТТррубы, кадки, кабеубы, кадки, кабели, наполи, напольль--
ная плитка, окная плитка, оконные рамыонные рамы
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5.  КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
 ВТОРИЧНО ПЕРЕРАБОТАННЫЕ 
 ПЛАСТМАССЫ ПРИ ВЫПУСКЕ 
 ПРОДУКЦИИ?
Процесс разработки продуктов, содержащих вторичные пластмассы, будет 
более эффективным при ясном понимании того, что возможно производить 
из переработанных материалов, а что нет. Здесь мы обсудим ряд тем, важных 
для обеспечения оптимального использования вторичных пластмасс при за-
мене первичных материалов или разработке новой продукции из вторичного 
сырья.

5.1  ВНЕДРЕНИЕ ВТОРИЧНО 
 ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС 
 В ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Компания Philips разработала пошаговый план внедрения вторичных пласт-
масс. Он определяет последовательность действий, облегчающих переход 
к использованию переработанных материалов.

Проанализируйте 
потребление 

пластмасс 
в компании

Определите 
наиболее важные 
характеристики 

изделий

Сосредоточьтесь 
на часто использу-

емых полимерах 

Начните исполь-
зовать вторичные 

пластмассы 
в уже выпускаемой 

продукции

Сосредоточьтесь 
на невидимых 

и темных деталях

Проектируйте 
новые изделия 
из вторичных 

пластмасс

Определите 
поставщиков 
и свяжитесь 

с ними

Проведите 
испытания 

литьевых изделий 
и компонентов
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1. КАТАЛОГИЗИРУЙТЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТМАСС ВНУТРИ 
КОМПАНИИ
Составьте перечень типов и объемов пластика, используемого внутри 
компании. Исходя из этого можно определить, какие пластмассы стоит 
использовать.

2. СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОЛИМЕРАХ
Сыпучие пластмассы широко используются при изготовлении продук-
ции, в связи чем именно они часто собираются и перерабатываются. 
Целесообразно сосредоточиться на одном из этих типов пластика, чтобы 
обеспечить себе бесперебойную поставку материалов.

3. СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА НЕВИДИМЫХ И ТЕМНЫХ ДЕТАЛЯХ
Хотя переработанные пластмассы доступны во многих расцветках, их пока 
проще использовать в темных и/или невидимых частях продукции. Вторичные 
пластики все еще сложно применять в производстве прозрачных деталей 
или товаров для пищевой промышленности, а также в областях с очень 
высокими требованиями к механическим свойствам материалов.

4. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОСТАВЩИКОВ И СВЯЖИТЕСЬ С НИМИ
Изучите потенциальных поставщиков вторично переработанных пластмасс 
и свяжитесь с ними заранее. Так вы можете воспользоваться их опытом 
на ранней стадии разработок. EuCertPlast — это система сертификации, 
которая дает определенную гарантию добросовестности поставщика.

5. ОПРЕДЕЛИТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ
Испытайте детали, которые будут изготавливаться из вторичных пластмасс, 
на предмет соответствия их наиболее важных свойств предъявляемым тре-
бованиям. Это означает, что сначала необходимо решить, каким требованиям 
должны соответствовать детали — и при каких условиях.

Дно пылесоса должно выдерживать определенные ударные нагрузки 
при температуре 20°C в случае выпадения из шкафа. При этом материал 
должен справляться с таким же ударным воздействием при температу-
рах ниже нуля, например, при хранении в гараже.

6. НАЧНИТЕ С ПРИМЕНЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТИКОВ В УЖЕ ВЫПУСКАЕМЫХ 
ПРОДУКТАХ
Новые продукты часто имеют четко установленные сроки выхода на рынок. 
Это давление обычно не распространяется на уже существующие продукты, 
компоненты которых могут быть заменены на детали из переработанных 
пластмасс в течение их жизненного цикла.
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7. ПРОЕКТИРУЙТЕ НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС
После того, как приобретен опыт использования вторичных пластмасс 
в существующей продукции, можно приступать к разработке новых деталей 
из рециклата. На этом этапе уже стоит учитывать состав продукта, зоны 
маскировки, конструкцию пресс-формы и т. п.

ИЛЛ. 15: ЕМКОСТЬ СЕРОГО ЦВЕТА С ВПЛАВЛЯЕМОЙ ЭТИКЕТКОЙ 
(ИСТОЧНИК: DISCOUNTO)

5.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ВТОРИЧНО ПЕРЕРАБОТАННЫХ 
ПЛАСТМАСС

В новом изделии, производимом из вторичных пластмасс, свойства мате-
риала могут быть приняты во внимание с самого начала разработки. Для 
уже существующих продуктов необходимо найти материал с подходящими 
характеристиками. В следующих параграфах приводятся советы и рекоменда-
ции относительно того, как свойства вторичных пластиков могут быть учтены 
при проектировании изделий.

5.2.1 ВЫБОР ФОРМЫ И СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ЛИТЬЕ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС

Доступно множество методических указаний, касающихся выбора формы 
и соединений при разработке изделий, производимых методом литья под дав-
лением (GE Plastics, ныне SABIC IP). Эти рекомендации часто сосредоточены 

8. ПРОВЕДИТЕ ИСПЫТАНИЯ ЛИТЬЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОМПОНЕНТОВ 
Выбрав продукт и тип пластмассы, важно провести испытания. Следует 
тщательно тестировать изделия и материалы на соответствие требованиям, 
о которых идет речь в пункте 5.

Конструкторы могут намеренно исполь-
зовать вторичные полимеры, включая их 
в конструкцию изделий. Почему банка 
с краской всегда должна быть белой? На 
примере Германии мы видим, что серая 
банка с вплавляемой этикеткой (IML) тоже 
выглядит хорошо.
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ИЛЛ. 16: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УГЛОВ 
ЛИТЕЙНЫХ УКЛОНОВ ПРИ ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
(ИСТОЧНИК: PROTOMOLD)

на таких аспектах, как толщина стенок, геометрия, отверстия, ребра, разъем 
пресс-формы и углы. Нередко приводятся советы по выбору параметров литья 
под давлением для конкретных типов пластмасс и машин.

При разработке изделий из вторичных пластмасс, в принципе, применяются 
те же правила, что и при проектировании из первичных материалов. Однако 
в том, что касается свойств и поведения переработанных полимеров, неопре-
деленность выше, и всегда есть вероятность, что материал будет вести себя 
неодинаково при литье под давлением.

Поэтому трудно дать конкретные рекомендации по выбору формы и соеди-
нений при использовании вторичных полимеров. В общем и целом, в этом 
вопросе разумно проявлять осторожность, избегая экстремальных вариантов. 
Например, риск дефектов в изделиях с острыми углами и резкими переходами 
между поверхностями выше при использовании вторичных пластиков, нежели 
первичных, из-за неопределенности в поведении материала. С помощью таких 
параметров, как температура, давление и время охлаждения, можно влиять 
на результаты литья под давлением, если применяются уже существующие 
пресс-формы.

Усадка изделий после литья под давлением из вторичных пластмасс 
бывает более выраженной, чем в случае с первичными материалами. 
Особенно это касается крупных компонентов. Чтобы компенсировать 
усадку, можно внедрять дополнительные ребра в конструкцию новых 
изделий, разработанных для изготовления из вторичных пластмасс. 
При использовании уже существующих пресс-форм можно уменьшить 
усадку, сократив время охлаждения. 
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5.2.2  ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАМЕНА ПЕРВИЧНЫХ ПЛАСТМАСС

В большинстве случаев изделия из вторичных пластмасс заменяют собой про-
дукты или компоненты, которые изначально изготавливались из первичных 
материалов, и это значит, что уже существует литейная форма для исходной 
конструкции. Следовательно, к свойствам и поведению вторичных пластмасс 
предъявляются (почти) те же требования, что и к первичным полимерам. По 
этой причине определенный процент вторичных пластиков смешивается 
с первичным материалом. Они также могут использоваться в промежуточном 
слое многослойной конструкции.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ 
В изделиях из вторичных пластмасс свойства материалов должны соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к продукции из первичных полимеров. 
Значения наиболее важных характеристик следует сравнивать со свойствами 
доступных марок вторичных пластмасс. Если требования не известны, их 
необходимо задать по результатам консультаций с компанией, которая 
занимается переработкой или составлением смесей материалов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПРИГОДНОСТЬ ПРЕСС-ФОРМЫ 
При замене первичной пластмассы вторичной нельзя рассчитывать, что па-
раметры литья под давлением останутся прежними. Даже если наиболее 
важные механические и термические свойства материалов практически 
одинаковы, другие свойства, влияющие на процесс (включая реологические), 
все же могут различаться. По этой причине целесообразно испытать матери-
ал, который планируется использовать, до начала массового производства. 
Кроме того, пресс-форма должна быть достаточно хорошо вентилируемой, 
чтобы предотвратить выпуск изделия, имеющего неприятный запах.

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Если продукт специально разработан для производства из вторичного 
полимера, существует большая свобода включения в его конструкцию 
определенных свойств материала. Кроме того, при проектировании изделий 
можно основываться на свойствах стандартных марок. Использовать их за-
частую дешевле и надежнее, поскольку гарантия качества выше. Это связано 
с тем, что разные компании по переработке предлагают сопоставимые марки 
материалов. Поскольку всегда существует неопределенность в отношении 
свойств и поведения используемого материала, необходимо составить 
перечень критически важных свойств на ранней стадии проектирования. 
На основании этого можно выбрать подходящую вторично переработанную 
пластмассу. Выбранный материал следует подвергнуть испытаниям, а его 
визуальные и тактильные свойства могут быть оценены непосредственно.
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СОСТАВ ПРОДУКТА
Создавая продукт по принципу «каркас+покрытия», можно выяснить, 
подходят ли вторичные пластмассы для изготовления той или иной детали 
целиком. Каркас можно сделать невидимым, скрыв его с помощью одного 
или нескольких покрытий. Этот принцип часто облегчает использование 
вторично переработанных пластмасс. Одно из преимуществ такого подхода 
заключается в том, что каркас обычно составляет большую часть изделия. 
Соединения между частями ограничены креплениями к каркасу. Таким обра-
зом, можно проверить для каждой части изделия, пригодны ли вторичные 
полимеры для ее производства.

В каркасе кофеварки Philips 
Senseo Up используется 
до 40% вторично перера-
ботанного полипропилена 
(армированного стеклово-
локном), полученного из от-
ходов производства. Деталь 
не соприкасается с водой 
и/или кофе и не видна 
потребителю. В связи с этим 
возможно использование 
вторичного пластика темного 
цвета, а контакт с пищевыми 
продуктами не составляет 
проблемы (Philips, 2015).

Внутренний каркас, невиди-
мый для потребителя, на 40% 
состоит из вторичного поли-
пропилена (армированного 
стекловолокном), полученно-
го из отходов промышленно-
го производства.

Опорная пластина содержит 
90% переработанного 
АБС-пластика, полученного 
из отходов электронных 
приборов.

ИЛЛ. 17: ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ПЛАСТМАССЫ В КАРКАСЕ И ОПОРНОЙ 
ПЛАСТИНЕ КОФЕВАРКИ PHILIPS SENSEO UP (ИСТОЧНИК: PHILIPS)
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ЗАМЕНА МАТЕРИАЛА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПЛАСТМАССОЙ
В некоторых случаях переработанная пластмасса может заменять другой 
материал — например, древесину. Процесс включает создание нового проекта 
и тщательное изучение свойств заменяемого материала в сравнении со 
свойствами пластика, который планируется использовать.

ИЛЛ. 18: ДЕРЕВЯННЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ПРИДОРОЖНЫЕ СТОЛБИКИ

5.2.3 ВИЗУАЛЬНЫЕ И ТАКТИЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС

Внешний вид вторичных пластмасс долгое время был причиной, по которой 
их не использовали для производства деталей, находящихся на виду, и про-
дуктов премиум-класса. Однако теперь, когда доступны различные цвета 
и марки переработанных материалов, возможностей стало гораздо больше. 
Ниже описаны некоторые особенности использования вторичных пластмасс, 
связанные с внешним видом изделия.

ВИДИМОСТЬ/НЕВИДИМОСТЬ
Вторичные пластики не повлияют на восприятие продукта потребителем, если 
из них изготовлены невидимые детали. В таких случаях можно уменьшить 
расходы за счет более низкой стоимости переработанных пластмасс темного 
цвета по сравнению с первичными полимерами.

По сравнению с древесиной 
пластмасса имеет множество 
преимуществ, среди которых сво-
бода конструирования и простота 
масштабирования для массового 
производства. Однако у разных 
видов древесины очень разные 
свойства, и по этой причине 
необходимо изучить критически 
важные свойства деревянной 
детали. Затем следует подо-
брать пластик с аналогичными 
свойствами. Это менее важно 
при замене существующего 
изделия из пластмассы.
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Электропривод автомобиля 
Mercedes B-класса содер-
жит 58 компонентов 
(31,9 кг) из вторично пере-
работанных пластмасс 
высокого качества 
(Mercedes-Benz, 2014). Почти 
все эти части невидимы 
для потребителя и были за-
темнены для единообразия.

ИЛЛ. 19: ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ПЛАСТМАССЫ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 
АВТОМОБИЛЯ MERCEDES B-КЛАССА 
(ИСТОЧНИК: MERCEDES-BENZ)

ИЛЛ. 20: СВЕТЛЫЕ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ПЛАСТМАССЫ В ПРОДУКЦИИ 
ЛИНЕЙКИ VARIOPRINT 135 (ИСТОЧНИК: ОСÉ)

ЦВЕТ
Как уже отмечалось в пункте 4.3.2, из вторичных пластмасс теперь возможно 
производить изделия разных цветов. В зависимости от требований к внешне-
му виду продукта могут использоваться различные цветные детали.

СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА
В светлых продуктах примеси в материале гораздо более заметны. Для 
предотвращения видимых загрязнений требуется чистый переработанный 
пластик. Однако полностью удалить очень небольшие примеси (темные точки) 
в деталях, отлитых под давлением, почти невозможно. Испытания могут 
показать, приемлемо ли это.

Компания Осé использует 
детали, изготовленные 
из ПК+АБС c содержанием 
вторичных полимеров, 
при производстве печатных 
машин varioPRINT 135. При 
этом используется поликарбо-
нат (ПК) от бутылок для воды 
объемом 18,9 л (5 галлонов).
Используя чистый поток пе-
реработанного ПК и добавляя 
его в АБС, можно получить 
деталь светлого цвета, соот-
ветствующую требованиям 
к ее внешнему виду.
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ЯРКИЕ И ГЛУБОКИЕ ЦВЕТА
Очень яркие цвета, которых можно добиться, используя первичные пласт-
массы, труднодостижимы с применением переработанных материалов. Также 
сложно произвести из вторичных пластиков изделие с высокоглянцевым 
покрытием, но во многих случаях допускается матовое покрытие.

Продукция линейки Ecolife NEO 
компании Curver на 100% изготовлена 
из отходов потребления и предлага-
ется в различных расцветках. Опыт 
Curver показывает, что при надлежа-
щей сортировке и подготовке сырья 
можно изготавливать разноцветную 
продукцию премиум-класса, на 100% 
состоящую из пластиковых отходов 
потребления (Curver, 2015).

ИЛЛ. 21: РАЗНОЦВЕТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛИНЕЙКИ CURVER ECOLIFE NEO 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ CURVER: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ ВТОРИЧНО 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС
В продукции линейки Curver Ecolife NEO 
экологичность уже является частью 
конструкции. На видео показано, каким 
образом ее включили в конструкцию 
изделий и как компания Curver исполь-
зует материалы, на 100% состоящие 
из отходов потребления, для выпуска 
различной продукции.
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ЧЕРНЫЙ И ТЕМНЫЕ ЦВЕТА
Легче всего включать в состав продукции вторичные пластмассы черного 
или темных цветов. Это самый дешевый и простой в производстве материал, 
ведь его можно просто затемнить с помощью пигментов.

Корпорация Sony исполь-
зует материал SORPLAS™ 
(Sony Recycled Plastics) 
в нескольких продуктах. 
SORPLAS™ на 99% изготов-
лен из переработанных 
пластмасс (1% составляет 
добавка, придающая 
огнеупорные свойства). Sony 
также использует вторичный 
пластик в смеси с первичным 
(содержание вторичного — 
35%). 

Многие видимые 
и невидимые темные 
детали для 4K-видеокамер 
Handycam® FDR-AX33 
изготавливаются с исполь-
зованием SORPLAS™ и других 
пластмасс, содержащих 
переработанные полимеры. 
Текстура некоторых видимых 
частей при этом дорабатыва-
ется (Sony, 2015).

ИЛЛ. 22: ВВЕРХУ: ВИДЕОКАМЕРА SONY HANDYCAM® FDR-AX33. 
ПОСЕРЕДИНЕ: ДЕТАЛИ ИЗ SORPLAS™ (99% ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС). 
ВНИЗУ: ДЕТАЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ 35% ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС 
(ИСТОЧНИК: SONY)
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БЛЕСК
Из переработанных пластмасс трудно получить изделия с такой же гладкой 
и блестящей поверхностью, как из первичных материалов. Черный глянец 
или цвет «черный рояль» достижим только при использовании первичного 
(бесцветного) полимера, который затем окрашивается в черный цвет. Причина 
в том, что свет должен частично проникать в материал, а этого очень трудно 
добиться с вторичными пластиками, потому что они, в целом, больше не про-
зрачны. Высокий блеск достижим в тех случаях, когда исходный полимер 
исключительно чистый, но поставщиков такого материала мало. Чаще 
всего переработанные пластмассы матовые. Однако шелковисто-глянцевые 
поверхности могут быть получены и из вторичных материалов.

Парогенератор Philips PerfectCare Eco состоит из черных и зеленых 
деталей, изготовленных как из вторичного, так и из первичного 
материала. Детали, содержащие вторичные пластмассы, не обладают 
таким же блеском, как поверхности из первичного материала, но бла-
годаря контрасту черного и зеленого это не ухудшает визуальное 
восприятие продукта премиум-класса. 

ИЛЛ. 23: ПАРОГЕНЕРАТОР PHILIPS PERFECTCARE AQUA ECO 
(ИСТОЧНИК: PHILIPS)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ PHILIPS: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ ВТОРИЧНО 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС
Компания Philips включила максимально 
возможное количество вторичных 
пластиков в конструкцию парогенератора 
PerfectCare Eco. Видео подробно пред-
ставляет этот процесс, а также сложности 
и перспективы применения вторичных 
пластмасс в продукции премиум-класса 
по версии Philips.
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ПОВЕРХНОСТНАЯ ОТДЕЛКА И ТЕКСТУРА
На поверхность пластиковой детали можно нанести текстуру, чтобы скрыть 
видимое загрязнение. Текстура может повлиять на восприятие продукта 
потребителем — как визуальное, так и тактильное. Добавленные текстуры 
варьируются от узора до едва заметного зерна, которое скрывает примеси. 
(Protomold, 2011).

ВПЛАВЛЯЕМЫЕ ЭТИКЕТКИ (IML)
Для придания изделию превосходного внешнего вида можно использовать 
(вплавляемые) этикетки. При этом горячий полимер отливается под давлением 
вплотную к этикетке. При полном покрытии детали этикеткой будет видна лишь 
незначительная часть нижележащего материала. В результате требования 
к поверхностной отделке или цвету могут быть менее строгими, поскольку деталь 
менее заметна. Следовательно, при ее производстве легко использовать перера-
ботанные пластмассы. Этот метод не должен затруднять вторичную переработку, 
если этикетка изготовлена из того же материала, что и само изделие, и не исполь-
зуются вредные чернила. Однако изделия сложной и дважды изогнутой формы 
трудно этикетировать с использованием такого метода.

Компания Systems Labelling разработала 
этикетку, которую легко можно отделить 
от продукта. Благодаря этому первичный 
полипропилен белого цвета пригоден 
для высокоэффективной вторичной пере-
работки, поскольку на нем нет остатков 
этикетки (Systems Labelling Ltd).

Компания Philips включила перера-
ботанные пластмассы в конструкцию 
кофемашины Senseo Viva Café Eco. 
Верхняя крышка устройства изготов-
лена из переработанного ПК и имеет 
трехмерную гофрированную струк-
туру, которая призвана скрывать 
примеси, но также стимулировать 
зрение и осязание потребителя, 
создавая ощущение движения 
со всех сторон (Philips, 2011).

ИЛЛ. 24: ВЕРХНЯЯ КРЫШКА КОФЕМАШИНЫ PHILIPS SENSEO 
VIVA CAFÉ ECO (ИСТОЧНИК: PHILIPS)

ИЛЛ. 25: УДАЛЯЕМАЯ ВПЛАВЛЯЕМАЯ ЭТИКЕТКА
(ИСТОЧНИК: SYSTEMS LABELLING)
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МНОГОКОМПОНЕНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В некоторых ситуациях будет экономически выгодным многокомпонентное 
(2К/3К) литье под давлением, при котором различные материалы обрабаты-
ваются на одном этапе производства. Процесс может включать, например, 
использование вторичных пластмасс в сердцевине изделия, окруженной пер-
вичными полимерами. Этот способ производства может повлиять на степень 
пригодности материалов к переработке.

поверхностный материал (из отходов производства)

материал сердцевины (из отходов потребления)

поверхностный материал (из отходов производства)

Компания Timmerije предлагает выполнение 2K/3K-литья под дав-
лением. Это означает, что на одном этапе производства могут быть 
отлиты различные материалы (Timmerije B.V.). Ящик, подобный 
представленному на илл. 26, изготавливается с помощью многослой-
ного формования. При этом различные переработанные пластмассы 
используются внутри изделия (отходы потребления) и снаружи 
(отходы производства) (Sekisui Chemical Co. Ltd, 2011).

ИЛЛ. 26: ЯЩИК ИЗ ДВУХ ВИДОВ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЛАСТМАСС 
(ИСТОЧНИК: SEKISUI CHEMICAL CO. LTD)

ЗАПАХ
Вторичный пластик иногда имеет неприятный запах в результате разложения 
самого материала, добавок или попадания в него различных веществ в те-
чение предыдущего жизненного цикла. Это часто нежелательно и приводит 
к значительному снижению ценности продукта. На этапе испытаний стоит 
проверить, соответствует ли переработанный материал требованиям 
в отношении запаха. Кроме того, существуют добавки, нейтрализующие запах 
вторичных пластмасс. Более подробную информацию можно найти на сайте 
polymer-additives.specialchem.com (Markarian, 2010).
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5.3 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В ряде отраслей есть дополнительные законодательные требования, которым 
должны соответствовать вторично переработанные пластмассы. Кроме того, 
новые законы и нормативные акты все чаще предусматривают использование 
пластмасс не в линейном потоке, а в замкнутом цикле. Нижеследующий 
обзор дает представление о том, какие дополнительные законодательные 
и нормативные акты применяются к использованию вторичных пластмасс 
в определенных случаях.

Использование вторичных пластмасс в изделиях, контактирующих с пищей
Во многих случаях первичная пластмасса служит хорошим упаковочным 
материалом для пищевых продуктов. Вторичные полимеры могут быть 
задействованы лишь в том случае, если процесс переработки соответствует 
жестким требованиям.

ЕС №282/2008
Регламент ЕС №282/2008 определяет допустимое использование перерабо-
танных пластиков, которые могут контактировать с пищей. Производитель 
должен гарантировать, что сырье для изготовления пластика поступает 
из замкнутого и контролируемого производственного цикла, что использу-
ются только материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищей, 
а любое загрязнение возможно исключить. Сдаваемая ПЭТ-бутылка — хоро-
ший пример применения пластика, при котором продукт может быть перера-
ботан в новое изделие, одобренное для пищевой промышленности.

ИЛЛ. 27: ЯЩИК ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО 
ПЛАСТИКА (ИСТОЧНИК: SCHOELLER ALLIBERT)

Компания Schoeller Allibert обладает технологией вторичной перера-
ботки ПП и ПНД, сертифицированной ЕАБПП (Европейское агентство 
по безопасности продуктов питания, 2013). Технология позволяет 
перерабатывать ящики для пищевых продуктов в замкнутом цикле 
и повторно использовать материал для производства новых ящиков 
с теми же свойствами. Ящики собирают, очищают с удалением части 
материала, деградировавшей под воздействием УФ-излучения 
и измельчают в хлопья (флексы), которые затем повторно использу-
ют в качестве сырья для новых ящиков для пищевых продуктов.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ SCHOELLER ALLIBERT: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ ВТОРИЧНО 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС
На видео показано, каким образом 
компания Schoeller Allibert обеспечивает 
повторное использование возвращенных 
продуктов в областях применения, связан-
ных с пищевой промышленностью. Также 
речь идет о том, что компания учитывает 
возможность вторичной переработки своей 
продукции уже на стадии проектирования.

ОДОБРЕНИЕ ЕАБПП
Пригодность продуктов и технологий проверяется Европейским агентством 
по безопасности продуктов питания (ЕАБПП, EFSA). ЕАБПП рассматривает 
вопросы, связанные со сбором отходов, эффективностью процесса снижения 
загрязнения и описанной стадией использования. В приложении B кратко 
указаны требования, которые должны соблюдаться компаниями при исполь-
зовании вторичных пластиков, контактирующих с пищей. Дополнительную 
информацию о «вторично переработанном материале, предназначенном 
для контакта с пищевыми продуктами», можно найти на сайте www.nrk.nl 
(Jetten, 2012).

ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

REACH
Аббревиатура REACH означает Registration, Evaluation and Authorisation of 
CHemicals (регистрация, оценка и разрешение на использование химических 
веществ). Это регламент Евросоюза, регулирующий производство и оборот 
химических веществ. На рынке вторичных пластмасс при его применении все 
еще возникают проблемы с толкованием некоторых определений, в связи 
с чем компаниям по переработке отходов приходится выполнять большую 
административную работу, чтобы получить разрешение продавать свою 
продукцию. В большинстве случаев производители, которые только покупают 
вторичные пластмассы у компаний по переработке, являются «последующими 
пользователями» (“downstream users”). Они не связаны какими-либо требова-
ниями, касающимися регистрации или иных действий с химическими веще-
ствами, и могут сразу использовать приобретенные материалы для выпуска 
продукции. Только в том случае, если переработанные пластмассы содержат 
особо опасные вещества (ООВ, SVHC), требуется донести до заказчиков 
сведения об этих компонентах. (European Chemicals Agency, 2010).
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ИЛЛ. 28: КРАТКИЙ ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ REACH К ВТОРИЧНОЙ 
 ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС (ИСТОЧНИК: OKOPOL)

Европейское 
химическое 
агентство Регистрация

Статья 2 (2)
«Отходы... не являются 
веществом, соединением 
или изделием в значении, 
предусмотренном Статьей 3»

Параграф 5.2.2, 
Приложение I
«…выбросы на 
соответствующих этапах 
жизненного цикла…»

Статья 2 (7d)
«(Следующие должны быть 
исключены)… вещества… 
извлеченные в Евросоюзе, 
если…»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
REACH

ПБВ = Паспорт безопасности вещества согласно Статье 31
УБ = Уведомления о безопасности согласно Статье 32
Статья 33 = Информация об особо опасных веществах (ООВ) в изделиях

ПЕРВИЧНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
REACH

ОТХОДЫ

Переработка = 
производство

Пользователь 2

Производитель

Разработчик 
соединений

Пользователь

Сбор отходов

Переработка 
отходов

ПБВ

УБ

ПБВ

УБ

Удаление и 
восстановление

ТРЕБОВАНИЕ 
ДОНЕСТИ 
ИНФОРМАЦИЮ 
ДО ПОКУПАТЕЛЕЙ

Статья 33
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ROHS
Директива ЕС по ограничению содержания вредных веществ (RoHS, Restriction 
of Hazardous Substances) регулирует использование некоторых опасных 
веществ (свинца, ртути, кадмия, хрома VI, ПБД и ПБДЭ) в электрическом 
и электронном оборудовании. Старые электрические приборы все еще могут 
содержать эти вещества и, стало быть, теоретически не должны служить 
сырьем для производства новых изделий. Тем не менее, многие компании 
по переработке отходов способны гарантировать, что их вторичные пластики 
не содержат вредных веществ в количествах, запрещенных Директивой RoHS.

Анализ содержания тяжелых металлов

RoHS мд не более 1000 (исключение: 

кадмий, не более 100)

ИЛЛ. 29: ЧАСТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛА PROCYCLEN® HDPE BM C2 
(ИСТОЧНИК: ALBA GROUP)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСÉ: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ ВТОРИЧНО 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС
Компания Осé использует переработанную 
пластмассу в деталях серии varioPRINT 135. 
При этом используемый материал должен 
соответствовать всем требованиям, вклю-
чая нормы, установленные Директивой 
ЕС по ограничению содержания вредных 
веществ (RoHS; см. выше). На видео показа-
но, как компания Осé внедрила вторичный 
пластик в свою продукцию и каким образом 
она гарантирует, что материал отвечает 
требованиям RoHS.
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ИЛЛ. 30: СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
(ИСТОЧНИК: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION)

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАСТ-
МАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

В этой главе объясняется, как сохранение стоимости пластмасс после первого 
жизненного цикла может учитываться уже на этапе проектирования изделий. 
Или, другими словами, как проектировать для экономики замкнутого цикла.

6.1  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Экономика замкнутого цикла предлагает решение постоянно растущих 
проблем истощения природных ресурсов и увеличения количества отходов. В 
рамках этой системы отходы рассматриваются как сырье внутри технического 
или биологического цикла. 

Помимо прочего, проектирование для экономики замкнутого цикла должно 
осуществляться таким образом, чтобы изделия имели длительный срок 
службы, могли быть отремонтированы во время эксплуатации, повторно ис-
пользованы по завершении первого жизненного цикла и успешно перерабо-
таны после утилизации (Ellen MacArthur Foundation, 2014). При таком подходе 
сокращаются объемы используемого сырья и энергии и создаются новые 
бизнес-модели, в которых продукты все чаще предлагаются в сочетании 
с услугами (Bakker, 2014).
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ИЛЛ. 31: ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
(ИСТОЧНИК: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION)

Экономика замкнутого цикла — это промышленная 
система, основанная на возобновлении ресурсов

Производитель 
деталей

Производитель 
продукции

Поставщик услуг

Получение энергии из отходов

Захоронение отходов на полигонах

Добыча ископаемых/
производство 
материалов

Сельское 
хозяйство/
сбор1

Техническое 
сырье

Биологическое 
сырье

Восстановление

Биосфера Биохимическое 
сырье

Восстановление/
реконструкция

Повторное 
использование/

распространение 

Биогаз

Вторичная 
переработка

Техническое 
обслуживание

Каскады

Анаэробное 
сбраживание/
компостирование

Потребитель Пользователь

Сбор Сбор

Экстракция 
биохимического 
сырья2

Потери должны быть 
сведены к минимуму

1.  Охота и рыболовство
2. Из отходов потребления или сбора урожая
Источник: Рабочая группа по вопросам экономики замкнутого цикла Фонда Эллен Макартур 
(Ellen MacArthur Foundation)
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Фонд Эллен Макартур (Ellen MacArthur Foundation) основан в 2010 году 
для привлечения внимания компаний всего мира к принципам экономики зам-
кнутого цикла. Эти принципы обеспечивают достижение следующих целей:

1. СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРИ ИСХОДНОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ 
Разработка продукта, который легко можно использовать повторно, приводит 
к экономии материалов, рабочей силы, энергии и сырья.

После первого жизненного цикла картриджи с тонером можно много-
кратно применять по назначению без существенных изменений. Если 
спроектировать разборную конструкцию и наладить систему сбора,  
эти изделия будут повторно использоваться и восстанавливаться.

2. МАКСИМАЛЬНО ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРОВ В ЭКОНОМИКЕ 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Изделия имеют долгий срок службы и/или приобретают новых пользователей 
после утилизации. Этому способствуют применение высококачественного 
сырья, вневременной дизайн товаров и предотвращение быстрого разру-
шения материалов (например, с помощью добавок, противодействующих 
УФ-деструкции).

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТМАСС В КАСКАДАХ
Это включает в себя переработку и применение пластмасс в менее ценных 
областях — возможно, в других отраслях промышленности. В результате 
отпадает необходимость использовать новые материалы, а пластмассы могут 
дольше оставаться в эксплуатации. В этом сценарии очень полезны конструк-
ции, пригодные для переработки. Они не всегда совпадают с конструкциями 
для повторного использования, разборки или восстановления. Например, 
винтовые соединения обычно удобны в конструкциях для повторного 
использования, однако в конструкциях для переработки лучше использовать 
только один материал, чтобы не нужно было ничего разделять при утилиза-
ции изделия.

4. ЧИСТЫЙ ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
Это означает, что используемая пластмасса является чистой, не содержит 
вредных добавок, не содержит смешанных (и не подлежащих переработке) 
пластмасс и может быть должным образом собрана и переработана. В резуль-
тате требуется меньше материалов, энергии и труда, чтобы подготовить ее 
к новому этапу использования.
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6.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОПТИ -
МАЛЬНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

В оптимальном жизненном цикле пластмассы проходят все этапы, описан-
ные выше, прежде чем им будет найдено применение в наименее ценной 
области — в качестве сырья для получения энергии.

Вероятность того, что система будет спроектирована оптимальным образом 
и материалы действительно пройдут все этапы, невелика. Для того чтобы 
гарантировать, что пластики собираются и перерабатываются в чистом виде 
и всегда используются в максимально ценной области применения, требуется 
интенсивное сотрудничество между участниками цепочки. Конструкторы 
должны знать, каков наиболее вероятный способ переработки изделия, 
и учитывать это на этапе проектирования. 

Ультразвуковая сварка 
позволяет избежать 
использования 
соединительного 
материала

Корпус лампы 
функционирует как линза

Многослойная конструкция 
обеспечивает разделение 
при дроблении

ИЛЛ. 32: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PHILIPS SLIMSTYLE. 
ВВЕРХУ: ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ. ВНИЗУ: ИЗМЕЛЬЧЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЛАМПЫ SLIMSTYLE (ИСТОЧНИК: PHILIPS)

Плоская форма 
устраняет необходимость 
в теплоотводе
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В светодиодных лампах SlimStyle компании Philips, выпущенных в 2015 
году, в самой конструкции предусмотрен наиболее вероятный метод 
переработки изделий — измельчение. Как наглядно показывает илл. 
32, для того чтобы обеспечить оптимальное разделение частей и их 
повторное использование при разделении с применением измельчите-
ля, в конструкцию были добавлены различные специальные функции. 

Philips активно исследует методы, позволяющие разрабатывать такие 
продукты, которые сохраняют высокую ценность и после завершения 
их первого жизненного цикла. Компания изучила, как можно отраз-
ить в конструкции изделия предполагаемый метод переработки. 
Исследования Philips показали, что оптимальная конструкция (которая 
обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду) 
существенно зависит от предполагаемого метода утилизации изделия 
(Aerts, Felix et al., 2014).

6.3 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ 
 К ПЕРЕРАБОТКЕ В КОНСТРУКЦИЮ 
 ИЗДЕЛИЯ
Уже разработаны методические указания по проектированию с учетом 
последующей вторичной переработки различных продуктов и пластмасс. 
Ниже приводится краткое изложение того, что можно сделать, чтобы 
повысить возможности переработки. Кроме того, даются ссылки на несколько 
исследований и руководств, в которых подробно обсуждается использование 
продукта и/или материалов.

6.3.1 ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕРАБОТКЕ НА УРОВНЕ
 ПРОДУКТА
Степень пригодности пластмасс к вторичной переработке можно определить 
как на уровне продукта, так и на уровне материалов. Если пластмасса хорошо 
подходит для переработки, но части продукта неразделимы, материал 
будет трудно переработать в сырье высокого качества. По этой причине 
важно учитывать возможность вторичной переработки всего продукта 
при проектировании.
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ЛИНИИ РАЗРЫВА И СОЕДИНЕНИЯ 
Во многих отраслях известно, как большинство продуктов будет перерабо-
тано после использования. Это можно учитывать на этапе проектирования. 
Если изделия будут измельчены и состоят из разных материалов, полезно 
добавить линии разрыва. Они влияют на то, как материал рвется. Например, 
конструктор может расположить линию разрыва рядом с отверстием 
для винта, чтобы помочь отделить пластмассу от винта. С другой стороны, 
если материал должен быть разобран вручную во время сбора, эффективно 
использовать простые разъемные соединения.

6.3.2 ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕРАБОТКЕ 
 ЭЛЕКТРОННЫХ (БЫТОВЫХ) УСТРОЙСТВ
По заказу компании Philips проведено исследование путей улучшения 
вторичной переработки бытовой электроники и бытовых устройств на стадии 
конструирования (Hultgren, 2012). Результаты показывают, как можно 
повысить пригодность продукта к переработке. Наиболее важные выводы, 
касающиеся пластмасс в электронных устройствах, описаны здесь (см. илл. 
33). Многие из этих рекомендаций могут также применяться к другим типам 
продуктов.

ИЛЛ. 33:  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
  ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И СОЕДИНЕНИЙ С УЧЕТОМ 
  ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ (ИСТОЧНИК: PHILIPS)

МАТЕРИАЛЫ

Используйте только материалы, пригодные к переработке

Избегайте использования (несовместимых) покрытий

Ограничьте количество материалов

Используйте чистые материалы

СОЕДИНЕНИЯ

Избегайте неразъемных соединений

Разбивайте (путем измельчения/разборки):

- на части однородного состава

- на части относительно большого размера (>1 см)
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Фламандское агентство общественных отходов OVAM (Бельгия) 
разработало рекомендации по проектированию для оптимальной 
переработки различных категорий продукции. Они помогают выбрать 
правильные материалы для изделий и правильные соединения между 
частями в этих изделиях (OVAM, 2012).

6.3.3  ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
Возможность вторичной переработки пластмасс в значительной мере зависит 
от их чистоты и разделяемости компонентов. Эти характеристики можно 
улучшить, обратив внимание на следующие вопросы:

СМЕСИ 
Смеси пластмасс разных типов трудно перерабатывать. Исключение состав-
ляют широко распространенные смеси вроде ПК-АБС (они повторно исполь-
зуются в качестве смесей ПК-АБС). В общем и целом, применение смесей 
приводит к большому количеству отходов при переработке пластмасс. 

ДОБАВКИ 
Высокий процент минералов (например, талька) в пластмассе может вызвать 
изменение плотности. Следовательно, при разделении (по плотности) 
материал можно ошибочно принять за пластмассу другого типа. Это приводит 
к загрязнению партии вторсырья и влияет на качество переработанных 
полимеров.

КОМБИНАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАСТМАСС 
Если в продукте используются две (или более) пластмассы одинаковой 
плотности, возможно смешивание разных типов при разделении. 

Организация RECOUP разработала обширные методические указания для раз-
ных типов пластика в целях оптимизации вторичной переработки. 

RECOUP (Recycling of Used Plastics Limited), британская организация 
по переработке пластмасс, регулярно выпускает новые руководства, 
содержащие рекомендации для разных типов пластика (ПЭТ, ПНД, ПВХ, 
ПП и ПС). В них указывается, каким образом цвет, барьеры, добавки, 
укупорочные средства и этикетки влияют на пригодность пластмасс 
к переработке и как их можно оптимально включить в конструкцию 
(RECOUP, 2015).
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ПЭТЭ ПНД ПВХ ПВД ПП ПС ПРОЧИЕ

ИЛЛ. 34: ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ SPI ДЛЯ ПЛАСТМАСС

6.3.4 ТЕСТИРОВАНИЕ УПАКОВКИ 
НА ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕРАБОТКЕ

Проверить степень перерабатываемости упаковки несложно с помощью 
инструмента RecyClass™. На той же платформе можно получить советы 
по улучшению конструкции упаковки, а также сертифицировать упаковку 
для использования этикетки RecyClass™ в маркетинговых целях.

RecyClass™ — это инструмент, разработанный организацией Plastics 
Recyclers Europe для того, чтобы тестировать пластиковую упаковку 
на пригодность к вторичной переработке. Система анализирует 
ответы на вопросы о материале и конструкции упаковки, веществах 
в пластмассе и наличии дополнительных химических компонентов 
и оценивает, в какой степени эта упаковка подлежит переработке 
(Plastics Recyclers Europe, 2015).

МАРКИРОВКА
Типы материалов можно различать с помощью маркировки по системе 
кодирования идентификации смолы SPI. Маркировку на пластиковые 
изделия наносят в пресс-форме. Кодирование может быть обязательным 
в рамках закупки экологически чистых продуктов или для экомаркировки. 
Компании-сортировщики зачастую используют инфракрасное или ближнее 
инфракрасное излучение, чтобы идентифицировать типы пластмасс; код 
для них не важен. Кодирование повышает осведомленность потребителей 
о различных типах пластмасс.
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7.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ 
 ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС 
Такие термины, как «зеленый маркетинг» или «экологический маркетинг», су-
ществуют на протяжении десятилетий. Однако потребителям не всегда ясно, 
что это означает, и они склонны критически относиться к таким категориям, 
как «устойчивый», «зеленый» или «социально ответственный» (GfK, 2014). 
Компаниям следует тщательно продумывать, как представлять продукты с со-
держанием вторичных пластмасс. Основываясь на нескольких исследованиях, 
мы предлагаем рассмотреть, какие факторы нужно принять во внимание, 
чтобы наилучшим образом информировать потребителей о переработанных 
материалах в готовой продукции. 

Биобутылка (PlantBottle) компании Coca-Cola, частично изготовленная 
из ПЭТ на основе биологического сырья, получила широкую огласку. 
Компания заявляет, что извлекла три важных урока из процесса 
использования биобутылки. 
«1) Биобутылка может быть эффективным инструментом маркетинга. 
2) Важнее всего снижение расходов, а не паритет расходов. 
3) Растет поддержка со стороны экологического и научного сообще-
ства» (Moye, 2014). 
Coca-Cola не упоминает тот факт, что продукт также вызвал много не-
гативных откликов, когда стало известно, что компания не полностью 
раскрыла информацию о воздействии биобутылки на окружающую 
среду (Van der Hoeven, 2013).

Хотя речь идет не о вторичных пластмассах, это пример того, 
что презентация продукта в качестве «устойчивого» может вызвать 
как положительную, так и отрицательную реакцию.

7.1  ВОСПРИЯТИЕ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТ-
 МАСС В ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Степень информирования потребителей о содержании вторичных пластмасс 
в изделиях очень сильно зависит от типа потребителя и функции продукта. Не 
все потребители хотят знать, что в состав продуктов, которые они покупа-
ют, входят переработанные материалы. Функция продукта также влияет 
на степень принятия вторичных пластмасс. Из-за этого сложно дать универ-
сальные рекомендации. Тем не менее, можно сделать определенные выводы 
о восприятии изделий, содержащих вторичные материалы, в зависимости 
от целевой аудитории и типа продукта.
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КРАСНЫЙ МИР 
ВИТАЛЬНОСТЬ
Энергичный, сравнительно молодой
Живущий со страстью
Свобода

СИНИЙ МИР 
КОНТРОЛЬ
Динамичный
Склонный к контролю
Материалист
Развитый интеллект

ЖЕЛТЫЙ МИР 
ГАРМОНИЯ
Уютность
«Осознанное наслаждение»
Активный, многозадачный

ЗЕЛЕНЫЙ МИР 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Ответственный член общества 
Стремящийся к безопасности
Распорядок, консерватизм, традиции

ИЛЛ. 35: ТИПЫ ЛИЧНОСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛИ BSR 
(ИСТОЧНИК: SMART AGENT)

Заметный дизайн 
продукта

Информирование 
об экологических 
аспектах

Восприятие 
соотношения 
цена-качество, 
сравнимое 
с продуктом 
из первичных 
материалов

Стандарты 
качества 
и этикетка

СИЛЬНОЕ

СИЛЬНОЕ

слабое

слабое

СИЛЬНОЕ

слабое

СИЛЬНОЕ

СИЛЬНОЕ

слабое

слабое

СИЛЬНОЕ

СИЛЬНОЕ

слабое

СИЛЬНОЕ

СИЛЬНОЕ

СИЛЬНОЕ

КРАСНЫЙ 
ВИТАЛЬНОСТЬ

ЖЕЛТЫЙ 
ГАРМОНИЯ

СИНИЙ 
КОНТРОЛЬ

ЗЕЛЕНЫЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ И ПРИНЯТИЕ
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Исследование, проведенное отделом проектирования изделий в Энсхеде, 
посвящено тому, как потребители воспринимают продукты с содержанием 
вторичных материалов. Основываясь на четырех типах личности, взятых 
из модели изучения стратегии бренда BSR (Brand Strategy Research; Smart 
Agent, 2014), исследователи изучили, как можно разрабатывать изделия 
из вторичных пластмасс, чтобы они соответствовали запросам пользователя. 
Выяснилось, что разные типы личности по-разному реагируют на продукцию, 
содержащую переработанные материалы.

Другие факторы также важны для разных типов личности: они могут 
способствовать принятию продуктов, содержащих вторичные пластмассы, 
и вызывать желание купить такие продукты.  (Van Beurden, 2013).

Также проведено исследование взаимосвязи между типами личности 
и типом продукции, изготовленной из переработанных пластмасс. Понятно, 
что потребители предъявляют разные требования к разным типам изделий 
с точки зрения внешнего вида, тактильных ощущений и запаха вторичных 
материалов. Это часто связано с контекстом, в котором используется продукт 
(Huits, 2015).

Итак, исследования показывают, что принятие зависит от типа лич-
ности и типа продукта. Разработаны базовые методические указания 
по проектированию, которые применяются к сочетаниям типа продукта 
и внешнего вида материала:

В изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами, материал 
должен быть гладким и не иметь явных дефектов.

В функциональных изделиях материал может иметь некоторые 
недостатки.

В изделиях, имеющих эстетическую ценность, материал не должен 
содержать видимых примесей, если они не предусмотрены дизайном 
продукта.

Для маскировки небольших недостатков лучше всего использовать 
неоднородную текстуру.
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ИЛЛ. 36: БУТЫЛКА КОМПАНИИ INNOCENT (ИСТОЧНИК: INNOCENT)

7.2  ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ 
ПЛАСТМАСС

На некоторых рынках использование переработанных пластмасс уже само 
собой разумеется (пример: большие ПЭТ-бутылки). Отчасти благодаря системе 
раздельного сбора вторичный ПЭТ используется для производства новых 
ПЭТ-бутылок (Mansveld, 2015). Во многих случаях крупные бренды уже даже 
не сообщают об этом активно. Другие бренды сообщают об использовании 
переработанных пластмасс в том случае, если это идет на пользу корпоратив-
ному имиджу.

Производитель смузи и соков Innocent 
позиционирует свою продукцию 
как здоровую, экологически чистую 
и натуральную. На образ бренда работает 
утверждение, что используемые компа-
нией бутылки на 50% состоят из вто-
ричного ПЭТ (Innocent). И хотя крупные 
бренды порой используют сопоставимый 
процент вторичного ПЭТ, этот факт может 
повысить ценность продукции Innocent 
для некоторых потребителей, получаю-
щих таким образом информацию, которая 
соответствует их запросам.

Есть также компании, нацеленные на очень специфическую целевую аудито-
рию, которой адресуется лишь небольшая часть ассортимента. Они полагают, 
что упоминание и продвижение вторичных пластмасс как сырья повышает 
ценность продукта для такой аудитории. Это часто используемый способ 
привлечения экологически сознательных потребителей.
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ИЛЛ. 37: БАННЕР CURVER ECOLIFE (ИСТОЧНИК: CURVER)

ИЛЛ. 38: РУЧКА STABILO GREENPOINT В КАТАЛОГЕ КОМПАНИИ 
STABILO (ИСТОЧНИК: STABILO)

Линейка продукции Ecolife компании Curver позиционируется 
как «адресованная экогражданину» (Curver). Эту целевую аудиторию 
заботят вопросы экологии и устойчивого развития. Однако в компании 
Curver не считают, что их продукция продается исключительно благо-
даря устойчивости. Это может быть одним из факторов, учитываемых 
при покупке, но качество и цена часто играют не менее важную роль.

вторичный пластик 
из отходов потребления

экономия 
энерго-
ресурсов

счастливое 
население 
планеты

сокращение 
выбросов CO2

Небольшую часть ассортимента компании Stabilo составляют 
«зеленые» продукты. При информировании об этих продуктах 
компания доносит до потребителя сведения об использовании FSC-
сертифицированной древесины, проценте переработанных пластмасс 
и сертификации Cradle to Cradle (C2C). При продвижении капиллярной 
ручки STABILO GREENpoint, к примеру, на первый план выходят эколо-
гические аспекты. Целевую аудиторию продукта составляют эколо-
гически сознательные люди. Для потенциальных ритейлеров Stabilo 
подчеркивает, что есть потребители, готовые платить более высокую 
цену за экологически чистые продукты. В этом случае использование 
переработанных пластмасс может рассматриваться как важный 
инструмент продвижения продукции.
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Nike и G-Star RAW — компании, которые 
используют вторичные пластмассы 
в некоторых своих продуктах. Они 
информируют потребителей о процессе 
переработки отходов. Сообщения 
об использовании вторичных материалов 
при производстве одежды имеют целью 
повышение осведомленности аудито-
рии. Но это отнюдь не главный довод 
в пользу приобретения товаров. Качество 
и внешний вид продукции по-прежнему 
на первом месте. «Я не жду, что каждый 
потребитель поймет, как производится 
наш продукт или почему он полезен 
для океанов и всего мира. Большинство 
людей купят эту вещь только потому, 
что она им нравится, им комфортно ее 
носить. Это на первом месте», — говорит 
Текла Шеффер, директор по маркетингу 
в компании G-Star RAW (Lueneburger, 
2014).

ИЛЛ. 39: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ПЭТ В КОМПАНИИ 
NIKE (ИСТОЧНИК: NIKE)

Приведенные выше примеры показывают, что переработанные пластмассы 
активно используются для продвижения товаров. Другие компании инфор-
мируют потребителей о том, что в их продукции использованы вторичные 
материалы, но не представляют этот факт как уникальное преимущество. В 
этом случае компания прибегает к иным аргументам, чтобы убедить потреби-
телей приобрести свою продукцию. Разница в том, что здесь экологический 
аспект не ставится во главу угла, как в предыдущих примерах.
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7.3  ВЛИЯНИЕ РЫНКА  
 НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ИЗДЕЛИЙ  
 ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС
В некоторых секторах экономики производители стимулируют друг друга 
к включению в продукцию переработанных пластмасс (или других аспектов 
устойчивости). Это хорошо видно на примере оргтехники. Различные (гол-
ландские) компании в этом секторе годами используют вторичные полимеры 
при производстве новых изделий. Различные поставщики частично или пол-
ностью сертифицировали свою продукцию по системе C2C (C2C-Center, 2015) 
и сообщают заказчикам об использовании как продуктов из вторичных 
пластмасс, так и продуктов, пригодных для переработки. Многие поставщики 
в секторе оргтехники включают вторичные пластмассы в свои продукты 
и активно пропагандируют этот подход, что стимулирует конкурентов тоже 
начать их использовать — конечно, при условии, что покупатели и потребите-
ли учитывают это при покупке.

В автомобильной промышленности вторичные пластмассы используются 
уже много лет. Тем не менее, об этом редко информируют на этапе продаж. 
Общение с потребителями об аспектах устойчивости автомобилей в основном 
сосредоточено на выбросах СО2. Это самый важный показатель устойчивости 
в этом секторе. Детали из переработанного пластика в автомобилях почти 
или вообще не заметны, ведь использование вторичного сырья может быть 
негативно воспринято с точки зрения качества и эксклюзивности продукта. 
Использование переработанных пластмасс часто упоминается только 
на корпоративном уровне и в ежегодных экологических отчетах (Mercedes-
Benz, 2014).

В других секторах использование вторичных пластмасс настолько рас-
пространено, что едва ли заслуживает упоминания. Уже долгое время 
из переработанных материалов производится транспортная тара, в том числе 
ящики и поддоны, особенно предназначенные для непищевых продуктов. 
Вряд ли этот факт публично сообщается большинством компаний. В этом 
секторе решения о покупке товаров принимаются исключительно исходя 
из их функциональности и стоимости. Эмоциональная связь с продуктом 
минимальна, восприятию продукта придается мало значения.
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7.4 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС 
НА КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ

Компания Philips активно использует переработанные пластмассы в раз-
личных бытовых устройствах в течение многих лет. Включение вторичных 
пластиков в конструкцию продуктов — часть большой программы EcoVision 
(Philips, 2012). Она устанавливает различные цели в области устойчивого 
развития, и одной из них является создание замкнутого цикла материалов, 
в котором вторичная переработка и использование переработанных пласт-
масс играют важную роль. О целях, касающихся использования вторичных 
материалов, сообщается публично. Это означает, что компания Philips должна 
активно работать для фактического достижения этих целей, но это также 
означает, что внешний мир знает об активном использовании переработанных 
пластмасс компанией Philips.

Проигрыватель дисков Blu-ray BDP9600 компании Philips содержит 
50% переработанных пластмасс (Scheijgrond, 2011). Однако общение 
Philips с потребителями сосредоточено не на этом факте, а в первую 
очередь на технических характеристиках товара (Philips). Лишь 
немногие продукты компании, которые были специально разработаны 
в экологичном исполнении, активно рекламируются как содержащие 
вторичные материалы (Philips).

ИЛЛ. 40:  ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ BLU-RAY PHILIPS BDP9600 
(ИСТОЧНИК: PHILIPS)
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Как продукт воспринимается на рынке и как на его восприятие влияет 
использование вторичных пластмасс? Принятие потребителями вторич-
ных пластмасс зависит от типа продукта, в котором они используются. 
Садовый инструмент будет восприниматься совсем иначе, чем дуршлаг 
для кухни.

Какова целевая аудитория продукта? Кому вы адресуете продукт 
и на что эти люди обращают внимание, когда принимают решение 
о покупке? Может ли принести пользу активное информирование 
об использовании компанией переработанных пластмасс?

Чего требует рынок? Является ли использование вторичных пластмасс 
важным фактором при выборе товара покупателем? Желает ли потре-
битель знать, что в продукте содержатся вторичные пластмассы?

Как сообщения о переработанных пластмассах могут повысить 
ценность бренда и улучшить имидж компании? Соответствуют ли про-
дукты, содержащие вторичные пластмассы, имиджу компании? Даже 
если нет очевидных преимуществ на уровне конкретного продукта, 
все-таки возможно улучшить имидж компании, сообщая об использова-
нии вторично переработанных пластмасс.

7.5 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 
 О ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ 
 ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПЛАСТМАСС
Приведенные выше исследования и практические примеры показывают, 
что информирование об использовании переработанных пластмасс зависит 
от многих факторов, включая целевую аудиторию, восприятие продукта, 
рынок и потребителя.

Поэтому разумно задаться определенными вопросами внутри компании, 
чтобы понять, как лучше продвигать продукт, содержащий переработанные 
пластмассы.
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В таблице ниже перечислены некоторые возможности и опасности — 
на уровне продукта и на корпоративном уровне, — которые следует учитывать 
при выпуске на рынок изделия из переработанных материалов. Эти соображе-
ния стоит принять во внимание при определении стратегии информирования 
заказчиков и потребителей о продуктах с содержанием вторичных пластмасс.

ВОЗМОЖНОСТИ

Выделиться на фоне конкурентов (которые  
не используют вторичные пластмассы или ис-
пользуют их в меньшем объеме).

Расширить целевую аудиторию, обратившись 
к экологически сознательным потребителям.

Продукт можно выпустить на рынок, назначив 
более низкую цену (благодаря экономии 
на сырье).

Снижение негативного воздействия на окружаю-
щую среду можно использовать при продвиже-
нии продукта.

Использование вторичных пластмасс может 
стать одним из требований к продукту (наряду 
с требованиями к качеству, стоимости и т. п.) 
и способствовать его продвижению.

Способ сделать политику компании в области 
КСО (корпоративной социальной ответственно-
сти) понятной и продвигать ее.

Способ налаживания связей с общественностью 
через инновации в области использования 
вторичных пластмасс.

Использование  
вторичных пластмасс 
в коммуникационной 
стратегии  
на уровне продукта

Использование 
вторичных пластмасс 
в коммуникационной 
стратегии 
на корпоративном 
уровне 
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ОПАСНОСТИ

Продукт может восприниматься как неполноценный (осо-
бенно это касается продуктов, с которыми предполагается 
тесное взаимодействие).

Продукт может позиционироваться на рынке как товар 
премиум-класса, но не рассматриваться потребителями 
как таковой.

При активном информировании  о содержании вторичных 
пластмасс в продукте нет пути назад (необходима гаран-
тия качества на материалы).

На некоторых рынках принятие такой продукции по-преж-
нему отсутствует, вторичные пластмассы все еще не имеют 
добавочной стоимости.

 
 

Слишком низкая открытость информации или утаивание 
фактов может привести к негативной огласке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: 
ЦЕНТРЫ ИСПЫТАНИЯ ПЛАСТМАСС 
В НИДЕРЛАНДАХ

POLYMER SCIENCE PARK
www.polymersciencepark.nl/faciliteiten/technieken-en-apparatuur/
Koolwaterstofstraat 1
Ceintuurbaan 15
NL-8022 AW Zwolle
+31 (0)388 53 48 10

INTERTEK (РАНЕЕ INTERTEK POLYCHEMLAB)
www.intertek.com/polymers/testing/mechanical/
Koolwaterstofstraat 1
NL-6160 AP Geleen
+31 (0)88 126 88 88

PROTYP
www.protyp.nl/Testen.html
Borculoseweg 20
NL-7161 HA Neede
+31 653 33 13 68

API INSTITUTE
www.api-institute.com/nl/analytiek.htm
Eerste Bokslootweg 17
NL-7821 AT Emmen
+31 (0)59 169 21 17

ZUYD UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES/CHILL 
CHILLLABS 
DSM RESOLVE
www.chillabs.com/nl/bedrijven-en-chill/faciliteiten
www.dsm.com/solutions/dsm-resolve/en US/dsm-resolve/capabilities/analysis---
characterization.html
Urmonderbaan 22,
Gate 2, Building 110
NL-6167 RD Geleen
+31 (0)46 702 27 82
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ILAB WAGENINGEN
www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Faciliteiten/iLAB-
Wageningen/Locatieen-faciliteiten.htm
Bornse Weilanden 9
NL-6708 WG Wageningen
+31 (0)317 48 01 96

INHOLLAND COMPOSIETEN LAB
www.inholland.nl/composietenlab/voor+bedrijven/faciliteiten/
Landbergstraat 19
NL-2628 CE Delft
+31 (0)15 257 35 92

ANALYTE
www.analyte.nl/analyses/
Nieuwstadterweg 5
NL-6136 KN Sittard
+31 (0)46 452 92 29

ERT (ELASTOMER RESEARCH TESTING B.V.)
ertbv.com/nl/compoundontwikkeling/fysisch-mechanische-eigenschappen/
Teugseweg 27
NL-7418 AM Deventer
+31(0)570 62 46 16

PTG EINDHOVEN (POLYMER TECHNOLOGY GROUP EINDHOVEN B.V.)
www.ptgeindhoven.nl/?p=about&s=analysis
De Lismortel 31
NL-5612 AR Eindhoven
+31 (0)40 751 76 76

PROMOLDING B.V.
www.promolding.nl/content.php?lan=nl&c=26
Laan van Ypenburg 100
NL-2497 GB The Hague
+31 (0)70 307 47 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ В: 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЙ, 
КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ 
ПРОДУКТАМИ

ДОКУМЕНТ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ

Регламент (ЕС) №282/2008

Вторично переработанные 
пластмассы и изделия из них, 
предназначенные для контакта 
с пищевыми продуктами

Регламент (ЕС) №1935/2004

Общие требования к материалам 
и изделиям, предназначенным 
для контакта с пищевыми 
продуктами

НАЗВАНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

«О вторично переработанных пластмассо-
вых материалах и изделиях из них, пред-
назначенных для контакта с пищевыми 
продуктами»

Условия допуска к переработке:
замкнутая цепь;
нагрузочный тест;
контроль качества;
условия использования (если 
применимо).

«О материалах и изделиях, предна-
значенных для контакта с пищевыми 
продуктами»

Затронутые вопросы:
разрешенные вещества;
маркировка;
наличие декларации о соответствии;
отслеживаемость.

Пластмассы названы одной из групп 
материалов и изделий, которые могут 
подвергаться специальным ограничениям 
(см. №10/2011).
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«О пластмассах и изделиях из них, пред-
назначенных для контакта с пищевыми 
продуктами»

Затронутые вопросы:
разрешенные вещества (для разных 
областей применения);
методы испытаний;
информация для декларации 
о соответствии;
документы/доказательства  
для регулирующего органа.

«О надлежащей производственной 
практике для материалов и изделий, 
предназначенных для контакта с пище-
выми продуктами»

Затронутые вопросы:
система контроля качества;
тщательный отбор сырья;
кодифицированные инструкции 
и процедуры;
актуальная документация.

ЕАБПП контролирует процесс в соответ-
ствии с процедурой, изложенной в статье 
5 Регламента (ЕС) №282/2008 и статьях 8 
и 9 Регламента (ЕС) №1935/2004. ЕАБПП 
проверяет, выполняются ли следующие 
требования: сырье для изготовления 
пластмассы поступает из замкнутого 
и контролируемого производственного 
цикла, используются только материалы 
и изделия, предназначенные для контакта 
с пищей, а любое загрязнение возможно 
исключить. Качество пластмассы, 
подлежащей вторичной переработке, 
и «очищающая способность» процесса 
в этом отношении очень важны.

Регламент (ЕС) №10/2011

Требования к пластмассам и из-
делиям из них, предназначен-
ным для контакта с пищевыми 
продуктами

Регламент (ЕС) №2023/2006

Надлежащая производственная 
практика для материалов 
и изделий, предназначенных 
для контакта с пищевыми 
продуктами

ЕАБПП (Европейское агентство 
по безопасности продуктов 
питания)

Контроль безопасности пище-
вых продуктов в соответствии 
с законодательством Евросоюза
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В настоящее время в Нидерландах есть пять компаний с одобренным ЕАБПП 
процессом переработки, который позволяет использовать полученный 
вторичный пластик в изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми 
продуктами. Это:

КОМПАНИЯ 

Morssinkhof 
Plastics B.V.

Snelcore B.V.

Cumapol  
Emmen B.V.

4PET B.V.

Schoeller 
Arca 
Systems B.V.

ТИП ПЛАСТ- 
МАССЫ

ПЭТ 

ПЭТ

ПЭТ 

ПЭТ

ПП и ПНД

ССЫЛКА НА ОТЧЕТ ЕАБПП О ПРОЦЕССЕ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ

www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3094

 
www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3462

www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3156

 
www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3399

www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3187
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АББРЕВИАТУРА

2K/3K  

ЕАБПП  

НИОКР  

НПУО 
 

ОЖЦ

ООВ (SVHC) 

ПТР  

ПБХП (MSDS) 
 

ТП (TDS)  

ARN 
  

HDT  

IML  

MJA3  
 

NRK  
 

OEM  
 

REACH  
 

 
RoHS  
 

RVO 

 
SORPLAS™  

 
VKG 

 
VST

ЗНАЧЕНИЕ

2 или 3 компонента (в процессе литья под давлением)

Европейское агентство по безопасности продуктов питания

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Национальный план утилизации отходов (Landelijk 
Afvalbeheerplan)

Оценка жизненного цикла

Особо опасные вещества (Substances of Very High Concern)

Показатель текучести расплава

Паспорт безопасности химической продукции (Material Safety 
Data Sheet) 

Технический паспорт (Technical Data Sheet)

Система утилизации автомобилей в Нидерландах (Auto Recycling 
Nederland)

Деформационная теплостойкость (Heat Distortion Temperature)

Вплавляемая этикетка (In-Mould Label)

Многолетние соглашения по энергоэффективности 
(Meerjarenafspraken Energie-efficсientie)

Нидерландская федерация резиновой и пластмассовой промыш-
ленности (Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie)

Оригинальный производитель оборудования (Original Equipment 
Manufacturer)

Регистрация, оценка и разрешение на использование хими-
ческих веществ (Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals)

Ограничение содержания вредных веществ (Restriction of 
Hazardous Substances)

Нидерландское агентство по предпринимательству (Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland)

Вторично переработанные пластмассы компании Sony (Sony 
Recycled Plastics)

Ассоциация производителей пластиковых фасадных элементов 
(Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie)

Температура размягчения по Вика (Vicat softening temperature)

ТЕРМИНЫ
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ТЕРМИН 
 
ФЛЕКСЫ (ХЛОПЬЯ)

 
РЕГРАНУЛЯТ

АГЛОМЕРАТ

 
РЕЦИКЛАТ

 
 
 
 
ЭКОНОМИКА  
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

 
 
 
ПЕРВИЧНЫЕ ПЛАСТМАССЫ 
НА ОСНОВЕ ИСКОПАЕМОГО 
ТОПЛИВА 

ПЛАСТМАССЫ НА ОСНОВЕ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО  
БИОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

КОМПОСТИРУЕМЫЕ/
БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ 
ПЛАСТМАССЫ

МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ПЕРЕРАБОТКА 

ХИМИЧЕСКАЯ  
ПЕРЕРАБОТКА 
 

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА (ОЖЦ)

ЗНАЧЕНИЕ 

Измельченная, отмытая, очищенная пластмасса в виде 
хлопьев.

Материал, который был очищен при плавлении.

Уплотненный пленочный материал (не очищенный 
от загрязнений).

Собирательный термин для всех видов продуктов, 
которые были получены в результате завершенного 
процесса вторичной переработки и могут использо-
ваться в производстве полуфабрикатов или конечных 
изделий без дальнейшей обработки.

Экономическая система, ориентированная на повтор-
ное использование продуктов и сырья при сохранении 
их стоимости, — в отличие от существующей линейной 
системы, в которой сырье превращается в готовую 
продукцию, уничтожаемую в конце срока службы.

Пластмассы, которые получены непосредственно 
из нефтехимического сырья (например, из нефти) 
и ранее не использовались и не подвергались 
переработке.

Пластмассы на основе натурального сырья, которое 
возобновляется в течение ограниченного времени.

 
Пластмассы, которые разлагаются (процесс катали-
зируется биологической активностью) и распадаются 
на природные газы, воду и минеральные соли.

Метод переработки, при котором собранные отходы 
очищаются, измельчаются и перерабатываются 
для получения новых производственных материалов.

Метод переработки, при котором молекулы полиме-
ра, из которого состоит пластмасса, разделяются 
на мономеры, которые могут быть использованы 
для получения новых полимеров.

Метод оценки воздействия продуктов и деятельно-
сти человека на окружающую среду. Результатом 
исследования ОЖЦ является экологический профиль 
(«оценочная карта» воздействия). Профиль показы-
вает, какие экологические эффекты играют наиболее 
важную роль в жизненном цикле продукции.
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Другие результаты проекта:
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ ВТОРИЧНО 
ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЛАСТМАСС

CURVER
Использование вторичного 
материала, на 100% состоя-
щего из отходов потребления, 
в бытовых товарах

PHILIPS
Использование вторичных 
пластмасс в парогенераторе 
PerfectCare Aqua Eco

ОСÉ
Использование вторичных 
пластмасс в промышленных 
принтерах

SCHOELLER ALLIBERT
Использование вторичных 
пластмасс в изделиях, 
контактирующих с пищевыми 
продуктами

AKG POLYMERS
Производство и продажа 
вторичного полипропиле-
на премиум-класса

CUMAPOL
Переработка флексов ПЭТ 
в полиэфиры по спецзаказу

Вдохновляющие примеры использования вторичных пластиков в высококаче-
ственных продуктах, подкрепленные презентациями, объясняющими процесс.
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