
маркировка безопасности упаковки

Маркировка должна содержать:
• информацию, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка; 
• информацию о возможностях утилизации материала, из которого изготовлена упаковка;
• цифровое и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготавливается упаковка.
Подробная информация о маркировке в документе «ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки».
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Листок жизни
Продукция прошла добровольную 
сертификацию в некоммерческой 
организации «Экологический союз». 
Единственная российская экомаркиров-
ка, признанная мировым сообществом

Вторичная переработка
Изделие или его упаковка изготовлены 
из переработанного материала или 
пригодны для переработки

Свободно от хлора
Знак, утвержденный организацией 
«Гринпис России», сообщает, что при 
производстве, переработке или 
обработке продукта не применялись 
хлорсодержащие соединения

Зеленая точка
Производитель финансирует програм-
му переработки отходов «Eco 
Emballage» и включен в ее систему 
утилизации. На территории России 
программа не работает

Не выкидывать с общими
отходами
Продукт содержит опасные вещества, 
поэтому его нельзя выкидывать с 
остальным мусором 

Выкидывать в мусорное ведро
Международный знак, призывающий 
выкидывать мусор в надлежащие места, 
более глубокий смысл пиктограммы в 
том, что товар или упаковка подлежит 
стандартной утилизации

Сертификация Ростест
Продукция прошла обязательную 
сертификацию в системе ГОСТ Р. 
Вместо нулей ставится бкувенно-
цифровой код органа сертификации, 
выдавшего пакет документов

Декларирование Ростест
Подтверждает наличие декларации 
соответствия в системе ГОСТ Р.
В отличие от знака сертификации не 
имеет буквенно-цифрового кода

Добровольная сертификация
Если продукта нет в перечне товаров, 
подлежащей обязательной сертификации, 
производитель может провести добро-
вольную сертификацию для повышения 
конкурентоспособности товара 

0000

0000

Евразийское соответствие
Подтверждает соответствие техниче-
скому регламенту Таможенного Союза. 
Даёт право реализовывать продукцию 
на территории любой страны-участницы 
ТС  без дополнительных сертификаций

Пожарная безопасность
Подтверждает соответствие товара 
требованиям пожарной безопасности

Европейский сертификат
Продукция прошла сертификацию в 
Европейском союзе. Товары с такой 
маркировкой могут свободно прода-
ваться на территории ЕС

ЗНАКИ СЕРТИФИКАЦИИ

Экологические знаки

Сто лучших товаров России

ЗНАКИ качества

Всероссийский конкурс проводится 
с 1998 года по шести категориям товаров. 
Участники сначала проходят региональный 
этап, победители определяются на федераль-
ном этапе

Народная марка
Ежегодная премия доверия потребителей. Конкурс организован в 1998 году. Победители рейтинга получают право 
использовать знак «Народная марка» в течение 2 лет

Знак качества XXI века
Премия призвана продвигать качественные 
товары и услуги на российском рынке. Имеет 
4 уровня: платина, золото, серебро, бронза
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«РоСК» — офсетная типография полного цикла со своим производством. 
Наша специализация — упаковка из картона, рекламная и деловая полиграфия, листовая 
продукция, календари, детская полиграфия, сухая этикетка.
Делаем заказы любой сложности с нуля без посредников.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях!

МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ЗНАКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
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