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Визуально определить вид пластика, из 
которого изготовлена упаковка, 

довольно трудно. 
В этом помогает специальная 

маркировка, которая может быть в 
виде буквенного обозначения или 

цифрового кода - кода переработки.

Что такое код и как его читать? 

Виды пластика

 Существует около 50 различных видов 
пластика! Отличаются они друг от друга 
своими характеристиками: твердость, 

прочность, устойчивость к температуре и др.

Как определить вид пластика?

Коды переработки - это специальные знаки, 
которые используются  для обозначения 

материала, из которого изготовлен предмет.
Созданы для упрощения процедуры 
сортировки перед его отправкой на 

переработку для вторичного использования
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Виды пластика: 
учимся правильно 

читать коды

Самый часто встречающийся вид пластика. 
Прочный, легкий и дешевый. 
Хорошо поддается переработке.
Использование:
Тонкие и прозрачные бутылки для воды, 
молока, сока, упаковки для фруктов и др. 
Опасность:
Это одноразовый пластик. Не 
рекомендуется использовать его повторно,  
так как со временем ПЕТ может выделять 
фталат, который является достаточно 
опасным веществом. 

 1. PET (PETE), ПЭТ, ПЭТФ – 
полиэтилентерефталат.

2. PEHD или HDPE, ПЭНД – 
полиэтилен высокой 
плотности, полиэтилен 
низкого давления.

Считается безопасным для хранения пищи. 
Хорошо поддается переработке.
Использование: 
Непрозрачная, довольно плотная пластмасса. 
Бутылки для пищевых (молоко, соки) и 
непищевых жидкостей (моющие средства, 
косметика), контейнеры, пластиковые 
пакеты.
Опасность:
При нормальных условиях не токсичен. 
При высоких температурах может выделять 
формальдегид – канцероген.

 3. PVC, ПВХ – 
поливинилхлорид.

Не предназначен для контактов с пищей. 
Практически не поддается переработке.
Использование:
Толстый и относительно прочный. 
Основное назначение – технические, 
строительные цели.
Опасность: 
Может содержать диоксины, фталаты, 
бисфенол А, винилхлорид, ртуть, кадмий. 
Нельзя сжигать.

4. LDPE или PELD, ПЭВД – 
полиэтилен низкой 
плотности, полиэтилен 
высокого давления.

Подходит для хранения пищи. 
Можно переработать.
Использование:
Гладкий и эластичный материал. 
“Нешуршащие” пакеты, игрушки, плёнки, 
линолеум, гнущиеся ёмкости.
Опасность: 
Относительно безопасен. При нагреваниях 
токсичен.

 5. PP, ПП – полипропилен.
Безопасен при контактах с пищей. 
Термостойкий и прочный. Можно 
переработать.
Использование:
Игрушки, детали в промышленности, упаковки, 
пищевые контейнеры, посуда.
Опасность: 
Считается безопасным для здоровья. 

6. PS, ПС – полистирол.
Потенциально опасен, содержит стирол.
Использование:
Одноразовая посуда, контейнеры, коробки CD,  
ручки, теплоизоляция, пенопласт, игрушки.
Опасность: 
Стирол является канцерогеном. Он может 
выделяться при вторичном использовании 
материала и/или нагревании. 

7. OTHER или O - Прочие.

Все остальные виды пластика, не входящие ни 
в одну из перечисленных выше групп. 
Чаще – это поликарбонат (маркировка PC). 
Использование:
Практически повсеместно. 
Опасность: 
При нагревании и/или многократном 
использовании может выделять опасные 
вещества.


