Как выбрать
экологически безопасные
отделочные материалы?

Шаг 1.
Ищи на упаковке продукта экомаркировку I типа, она гарантирует, что
продукт безопасен для тебя и природы на протяжении всей своей жизни
(жизненного цикла)!

Качественное,
безопасное и легально
добытое сырье

Длительный срок
службы – меньше
строительных
отходов

Производство
безопасно
для природы

Из продукции не
выделяются вредные
вещества

Экомаркировки I типа легко запомнить:

Россия

Скандинавия

Страны ЕС

Германия

США

Украина

Канада

Япония

Шаг 2.
Если ты не нашел экомаркировок I типа, обрати внимание на другие знаки,
которые можно встретить на упаковке:
Древесные ресурсы для продукта
происходят из ответственно
управляемых лесов, а не из
сомнительных, нередко
незаконных источников

Продукт с минимальным
содержанием формальдегида.
Это значит, что выделение
в воздух формальдегида
при классе Е1 безвредно
для здоровья. Можно встретить
на материалах из древесины

Продукт с низким уровнем
выделения летучих веществ.
Можно встретить в основном на
лакокрасочных материалах

Шаг 3.
Важно не оказаться в плену мифов!
Миф 1

Миф 2

Паркет лучше, чем ламинат.

Ламинат и линолеум —
неэкологичные материалы.

Это касается только цельного
паркета. Паркетная доска,
склеенная из нескольких слоев
древесины, может содержать
опасные компоненты в связующих
смесях и защитных пропитках
(фенол, толуол, формальдегид).
Причем в количествах,
превышающих таковые в ламинате.

Миф 3

На рынке стройматериалов есть
высококачественные линолеум
и ламинат, которые по показателям
экологичности превосходят
некоторые натуральные покрытия.
Выделить такой продукт поможет
экомаркировка.

Миф 4

Все лакокрасочные материалы
токсичны.

Все, что не содержит пластик, —
безопасно.

Это зависит от вида растворителя.
В водно-дисперсионных красках
в качестве растворителя выступает
обычная вода, которая делает этот
вид лакокрасочных материалов
наиболее безопасным.

Целлюлозные, тканые материалы
и стекловолокно часто изготавливаются с использованием
фенолформальдегидных смол,
которые опасны для здоровья.

Что еще важно знать, выбирая
отделочные материалы?
Длительный срок службы материала – меньший вред окружающей среде.
Продукция, которая прослужит долго, сэкономит тебе деньги, силы и
сбережет природу .

Для напольных покрытий в разные комнаты выбирай соответствующую
степень устойчивости к повреждениям. Ищи знаки, подобные этим:

Напольное покрытие
подойдет для кухни
и коридора (высокая
степень устойчивости).

Покрытие
устойчиво
к мебели
на ножках
и роликах.

Покрытие
устойчиво
к влаге.
Подойдет
для кухни
и коридора.

Покрытие можно
восстановить,
а не менять.
Это очень
экономично
и экологично!

При выборе покрытия для стен обрати
внимание на следующие характеристики:
Расход красок для стен и потолка
должен быть

Расход шпатлевок должен быть

не менее 6 м2/л

не менее 2 м2/л

Если делаешь ремонт в местах
с повышенной влажностью,
выбирай краску, устойчивую
к мытью

Расход густых декоративных
покрытий (фактурная штукатурка)
должен быть

не менее 1 м2/кг

Полезные советы
Перед покупкой любых материалов тщательно рассчитай нужное тебе
количество, чтобы не купить лишнего.
Не путай элементы дизайна на этикетке строительных материалов
с экомаркировками. Проверяй информацию!
Изучи инструкции по применению материалов для ремонта и правила
безопасности при работе с ними: используй средства защиты для глаз
и органов дыхания.
Обрати внимание на правильные способы утилизации продукции после
использования. Например, лакокрасочные материалы нельзя сливать
в канализацию, так как они токсичны для водных организмов.
Остатки материалов для ремонта всегда могут пригодиться друзьям или
знакомым, достаточно рассказать об этом в социальных сетях.

Мобильное приложение
Ecopolka — гид по экотоварам
Скачай бесплатно в AppStore и GooglePlay
Узнай об экомаркировках

Найди экотовары

Следи за новинками экопродукции

Заботьтесь о себе и о природе
и делайте ремонт с удовольствием!
Разработано НП "Экологический союз", www.ecounion.ru

