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КаК регистрировать 
залоговую тару?

Пресс-служба
магазины и 

уПаковочные 
ПредПриятия

Целью аудита 
тары является 

оценить 
Правильность 

данных



обзор Продажи и 
возврата за Последние  
9 месяцев

Степень вторичного использования за последние три года:

2014 2013 2012

Пластиковая тара 86% 87% 90%

Металлическая тара 64% 64% 63%

Стеклянная тара 86% 90% 86%

Всего, в тоннах 13 129 13 749 11 861
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обзор Продажи и 
возврата за Последние  
9 месяцев

Участниками Залоговой  
тары Эстонии в равной степени с 25%  
участием являются следующие НКО: 

статистика

В период с января по сентябрь 2015 года занимающиеся тарой предприниматели задеклариро вали 
в Залоговой таре Эстонии продажу 241 миллиона единиц одноразовой тары. По сравнению с девятью 
месяцами в 2014 году продажа снизилась на целых 8%, и если смотреть по видам тары, то больше всего 
снизилась продажа металлической тары – 12%. Сводка продаж в числах за 9 месяцев 2015 года следующая:

ПРОДАЖА залоговой тары, миллион единиц 01-09.2015 01-09.2014 2015/2014 сравнение

PET, или пластиковая тара 99,31 105,37 -6%

CAN, или металлическая тара 117,49 133,66 -12%

OWG, или одноразовое стекло 24,18 24,21 0%

Всего тары одноразового использования 240,98 263,24 -8%

По сравнению с девятью месяцами предыдущего года возврат уменьшился в целом на 1%, сводные числа 
возврата следующие:

ВОЗВРАТ залоговой тары, миллион единиц 01-09.2015 01-09.2014 2015/2014 сравнение

PET, или пластиковая тара 89,43 89,28 0%

CAN, или металлическая тара 79,79 81,09 -2%

OWG, или одноразовое стекло 19,43 19,76 -2%

Всего тары одноразового использования 188,65 190,13 -1%

Эстонский 
союз произ-

водителей 
пива

Союз  
производи- 
телей прохла- 
дительных  
напитков

Союз импорте-
ров прохла-

дительных 
напитков и 

пива

Союз  
торговцев  
Эстонии

841 
Количество  
магазинов  

 

321
HoReCaid 

273
Занимаю-
щиеся тарой 
предприни-
матели 
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как регистрировать 
залоговую тару?

Занимающейся тарой предпринима-
тель обязан регистрировать в Регистре 
залоговой тары Эстонии всю отпускае-
мую им на эстонском рынке тару для 
напитков с залоговой стоимостью.

Предпосылки для внесения упаковки в 
регистр:

• ходатайство о регистрации в э-среде;
• образцы тары – 5 шт. из каждой  

отдельной статьи тары;
• тара и штрих-код соответствуют  

требованиям, указанным в  
справочных пособиях;

• нет задолженности перед Залоговой 
тарой Эстонии. 

тестирование образ-
цов тары и проверка 
штрих-кодов
Тара тестируется и регистрируется 
каждую неделю. На тестирование от-
правляются образцы тары, которые 
были доставлены в контору Залоговой 
тары Эстонии не позднее 14:00 в среду. 
В ходе тестирования выясняется, воз-
можно ли, с технической точки зрения, 
принимать данную тару при помощи 
автомата для приема тары. Сообщение 
с результатами тестирования будет от-
правлено на адрес электронной почты 
в четверг. 

Если штрих-код тары не прошел тести-
рование, Вы можете заказать в Зало-
говой таре Эстонии соответствующую 
стандарту наклейку со штрих-кодом.

При желании занимающиеся тарой пре-  
дприниматели непосредственно перед 
печатью могут обратиться в Залоговую 
тару Эстонии с вопросом о соответст- 
вии этикетки выдвинутым стандартам. 
Для этого просим отправить фотографию 
этикетки, на которой будет отмечена 
высота штрих-кода, ширина от первой 
черной полоски до последней, а также 
размер белой зоны слева и справа. Без 
указанных выше размеров Залоговая 
тара Эстонии не может оценить пригод-
ность штрих-кода.

Соответствующий требованиям штрих-
код является основанием для возврата 
тары без каких-либо проблем. Более 
подробную информацию, касающуюся 
требований к штрих-коду, см. на сайте 
http://eestipandipakend.ee/pakendi- 
ettevotja/nouded-vootkoodile/

Залоговая тара Эстонии обновляет дан-  
ные в регистре тары по пятницам. Регист-  
рируется та тара, результаты тестиро-
вания которой в автомате по приему 
тары были в порядке, на которую были 
заказы наклейки с правильным штрих-
кодом. Внесенную в регистр тару 
можно отпускать на рынке с четверга 
следующей недели.

отчетность
Занимающийся тарой предприниматель 
каждый календарный месяц представ-
ляет Залоговой таре Эстонии отчет о 
продаже, в котором декларируется 
количество отпущенной на эстонском 
рынке тары в течение прошлого кален-
дарного месяца. Отчетность о прода-
жах представляется в э-среде Залого-
вой тары Эстонии не позднее седьмого 
числа следующего месяца. 

В отчете о продаже приводятся также 
сведения о таре, которую:

• занимающийся тарой предприни- 
матель списал;

• занимающийся тарой предприни- 
матель взял в личное пользование;

• использовали для рекламы;
• отдали в качестве подарка.

Ширина штрихкода ВМЕСТЕ с белыми зонами по бокам (полями)
29,83

Ширина штрихкода  
(от первой черной полоски до последней черной полоски)

25,08

Высота штрихкода
20,73

Белая зона (поля) справа
1,848

Белая зона (поля) слева
2,904
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Одноразовая 
пластиковая тара

До 0,5 л
(включая 0,5 л)

Более 0,5 л
(не включая 0,5 л)

Без ограничений 
по объему

Без ограничений 
по объему

Без ограничений 
по объему

Одноразовая 
пластиковая тара

Одноразовая 
металлическая тара

Одноразовая 
стеклянная тара

Стеклянная тара, 
предназначенная 
для повторного 
использования

Залоговая тара Эстонии в 2015 году движется в 
заслуживающем внимания минусовом графике, 
и прогноз на 2016 хозяйственный год также 
оставляет желать лучшего. Причиной тому является 
как нынешняя рыночная тенденция, так и очень 
серьезный спад на рынке продажи материала. Плата 
за утилизацию – один важный источник для покрытия 
расходов организации ответственности производителя 
и, исходя из изменившейся экономической 
среды, с 01.01.2016 г. на тару с залоговой суммой 
устанавливается следующая плата за утилизацию, 
основанная на следующем материале: 

с нового года для занимающихся тарой 
предпринимателей восстанавливается 
плата за утилизацию

залоговая отметка     тип тары объем          залоговые деньги

0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

Тара с уникальным кодом (пластиковая тара PET до 0,75 л) 0,002 EUR/тара

Тара с универсальным кодом (пластиковая тара PET до 0,75 л) 0,007 EUR/тара  

Тара с уникальным кодом (пластиковая тара PET более 0,75 л) 0,007 EUR/тара 

Тара с универсальным кодом (пластиковая тара PET более 0,75 л) 0,012 EUR/тара 

Тара с уникальным кодом (одноразовая стеклянная тара всех цветов и размеров) 0,007 EUR/тара 

Тара с универсальным кодом (одноразовая стеклянная тара всех цветов и размеров) 0,012 EUR/тара 

Тара с уникальным кодом (металлическая тара, алюминий/сталь, все размеры) 0,000 EUR/тара

Тара с универсальным кодом (металлическая тара, алюминий/сталь, все размеры) 0,000 EUR/тара

Плата за оказание услуги в случае тары вторичного использования составляет 0,0001 EUR  
за каждую единицу товара тары вторичного использования, выпущенную в прошлом месяце  
на рынок занимающимся тарой предпринимателем.

С 1 февраля зало-
говая сумма любой 
залоговой тары, 
предназначенной 
для напитков, 
увеличилась до 
10 евроцентов, 
независимо от типа  
и размера тары.

Разница в 0,005 евро 
между платой за тару  
с уникальным и уни-
версальным кодом 
обусловлена тем 
обстоятельством, что 
средняя степень воз-
врата тары с универ-
сальным кодом на 3,2% 
пункта выше, чем тары с 
уникальным кодом, что 
вызывает повышенный 
«crossborder» риск (за 
пределами границы).

Плата за металличе-
скую тару находится на 
нуле, поскольку сегодня 
расходы соответству-
ющей группы могут 
покрыть за счет доходов 
соответствующей  
группы тары.



 

Начиная с июля этого года занима-
ющимся тарой предпринимателям 
разрешается выставлять на продажу 
стеклянные бутылки с возможностью 
вторичного использования только с 
новым залоговом обозначением «К 
– вторичное использование». Зало-
говое обозначение «К – вторичное 
использование» пришло на смену ис-
пользуемому раньше обозначению  
«Д – вторичное использование»  
(„D korduskasutatav“).

с июля стало 
исПользоваться 
новое залоговое 
обозначение 
«к – вторичное 
исПользование»  
(„K KORDUSKASUTATAV“) Около 330 автоматов для приема тары 

в Эстонии оснащено дополнительной 
кнопкой, нажав на которую любой же-
лающий может пожертвовать сумму 
залоговой тары в пользу нуждающих-
ся детей. Для этого лицо, желающее 
сделать пожертвование, не должно 
осуществлять денежный перевод, до-
статочно всего лишь сдать залоговую 
тару в автомат для приема тары.

Кампания «Помогаю детям» является 
одной из крупнейших в Эстонии бла-
готворительных кампаний, в рамках 
которой все желающие могут принять 
участие в благотворительности. За 
семь месяцев текущего года через ав-
томаты для приема тары люди пожерт-
вовали 64 495 евро.

ты делаешь доброе 
дело, просто нажав на 
кнопку
В течение последних четырех лет с по-
мощью добросердечных людей было 
собрано 350 000 евро, сумма сред-
него пожертвования составляет 94 
цента. Все собранные деньги тратятся 
на то, чтобы предоставить прожива-
ющим на территории Эстонии детям 
возможность насладиться театраль-
ным, литературным или каким-либо 
другим искусством. Пожертвованные 
средства не идут на покрытие админи-
стративных расходов ни одного фонда 
и любых других расходов, все деньги 
тратятся исключительно на детей. 

В благотворительной кампании уча-
ствует 19 представлений по всей  
Эстонии, и 48 161 ребенок из малоо-
беспеченных семей уже посетил театр. 
«К каждому пожертвованному евро те-

атры, в свою очередь, добавляют еще 
один евро или предлагают билеты с 
50-процентной скидкой», – пояснил 
член совета благотворительного фонда 
«Помогаю детям» Рауно Рааль. 

Однако сотрудничество с театрами это 
не все, чем занимается фонд. В прошлом 
году при помощи людей, возвращаю-
щих пустую тару, во все больницы с дет-
скими отделениями были доставлены 
книжные карусели. Воспользовавшись 
такой своеобразной библиотекой на 
колесах, находящиеся на лечении дети 
могут выбрать подходящую для себя 
книгу или настольную игру.

от театра к другому 
виду искусства
В нынешнем году было также начато 
сотрудничество с Художественным му-
зеем Эстонии, в рамках которого школь-
ники могут бесплатно поучаствовать в 
различных образовательных програм-
мах. «Все дети через свою школу могут 
выбрать один из пяти филиалов Худо-
жественного музея Эстонии. Програм-
мы, включающие работу руками, до-
ставят удовольствие детям, заставят их 
задуматься и удивят учащихся любого 
возраста», – прокомментировал Рааль. 
Речь идет о естественном продолже-
нии проекта, когда мы можем пред-
ложить детям прикоснуться не только 
к театральному или литературному 
искусству, но и полюбоваться произве-
дениями изобразительного искусства.

Информацию, касающуюся ходатайств о 
помощи, см. на сайте www.aitanlapsi.ee

Пожертвования, сделанные при 
помощи автоматов для приема 
тары, дают детям возможность 
посетить культурные мероприятия

Для обычных потребителей, а также 
для пунктов приема тары при воз-
врате стеклянной залоговой тары 
ничего не изменилось. Можно сда-
вать тару как с новым, так и со старым  
обозначением. 

Необходимость ввести в исполь-
зование новое залоговое обозна- 
чение вызвана потребностью раз-
личать между собой одноразовую 
стеклянную тару и стеклянную тару, 
которую можно использовать вто-  
рично. До сих пор тара имела похо- 
жее обозначение – соответственно 
«Д» и «Д – вторичное». Использо-
вание столь похожих между собой  
залоговых обозначений стало при- 
чиной множества ошибок при сор- 
тировке тары в магазинах, вслед-
ствие чего возникала путаница как 
в самих магазинах, так и на предпри-
ятиях, которые работают со стеклян-
ной тарой вторичного использования. 4



Основанием для проведения аудита 
тары считается вступившая в силу 
01.01.2015 г. поправка к Закону о таре, 
согласно которой представлять дан- 
ные в регистр тары для аудиторской 
проверки является теперь обязатель-
ным для всех занимающихся тарой 
предпринимателей. 

До вступления в силу настоящей по-
правки к закону данное требование 
распространялось на организации вто-
ричного использования и не присое-
диненных к организациям вторичного 
использования предпринимателей, 
которые лично представляют отчеты 
в регистр тары. Аудиторская проверка 
данных о таре уже была применена 
к данным за 2014 год, и к настоящему 
моменту первая проверка уже осущест-
влена. 

Обязанность осуществления аудита 
тары была введена в связи с тем, что 
существенная часть представленной на 
рынке тары не была задекларирована. 
Таким образом, основной целью здесь 
является оценить правильность дан-
ных, поступающих в государственный 
регистр тары. То есть закон обязывает 
занимающихся тарой предпринимате-
лей вести учет отправляемой на рынок 
тары, обеспечивать возможность сбора 
и переработки заданному объему тары, 
а также представлять соответствующие 
данные в регистр тары.

отчет за предыдущий 
календарный год следует 
подать до 31 мая
Занимающиеся тарой предприятия 
должны представлять в Залоговую тару 
Эстонии отчет ограниченной уверенно-
сти независимого присяжного аудито-
ра. Отчет составляется за предыдущий 
календарный год не позднее, чем к 31 
мая. В отчете должно быть отображено 
выпускаемое на эстонском рынке ко-
личество в разных статьях тары. Важно 
знать также вес самой тары, посколь-
ку отчет для регистра тары основан 
на массе тары. В ближайшем будущем 
Залоговая тара Эстонии планирует до-
бавить также в э-среду для занимаю-
щихся тарой предпринимателей новый 
основанный на массе отчет, который 
помимо задекларированного предпри-
ятием в отчетности о продаже коли-
чества покажет также и рассчитанное 
на основе веса, указанного в регистре 
тары Залоговой тары Эстонии, и выпу-
щенное на рынок количество в тоннах. 

в разработке проект о  
поправке к закону о таре
В настоящий момент от обязанности 
проводить аудиторские проверки осво-
бождены предприятия, которые в те-
чение года выпускают на рынок менее 
100 кг пластиковой тары и менее 200 кг 
тары из другого материала. И принимая 
во внимание тот факт, что для мелких 

предприятий является достаточно об-
ременительным проведение аудиторс- 
кой проверки отчета о таре, Министер-
ство окружающей среды направило на  
рассмотрение проект, в рамках которого 
поднимается вопрос об освобождении 
от обязанности проведения аудитор-
ской проверки предприятий, выпускаю-
щих на рынок до пяти тонн тары. 

Здесь важно выделить, что упаковка –  
это как залоговая тара, так и другая тара. 
Таким образом, следует понимать, есть 
ли у занимающегося упаковками пред-
принимателя соответствующее обяза-
тельство проведения аудита (то есть, 
будет ли превышен предел в 5 тонн), сле-
дует суммировать массу как залоговой  
тары, выпущенной на рынок, так и мас-
су других упаковок. В качестве примера 
других упаковок можно указать произ-
водственную и транспортную тару, а 
также и другую потребительскую тару.

Аналогично тексту действующего  
Закона о таре следует представить  
отчет независимого присяжного ауди-
тора также в организацию вторичного 
использования Залоговая тара Эстонии. 

Соответствующий проект изменения  
закона о таре находится на рассмот- 
рении в Рийгикогу, о его приеме и 
вступлении в действие мы неза-
медлительно сообщим всем нашим  
партнерам-предпринимателям, кото-
рые занимаются упаковками.

ЗаМетКа О двуХ  
НОвыХ рабОтНиКаХ:

Целью аудита тары 
является оценить 
Правильность данных

К команде Залоговой тары Эстонии 
присоединился новый работник – 
специалист регистра тары Сюзанне 
Кульбах, которая поможет Вам при  
регистрировании, проведении тестиро- 
вания тары и занесения ее в регистр. 

Специалист регистра тары 
Сюзанне Кульбах 
Моб: 5452 0190
suzanne@eestipandipakend.ee

Контролер Рийна Рейска зани- 
мается вопросами, касающимися 
работающих с тарой предпри-
нимателей, отчетов о продаже и 
счетов продажи, а также вопросов, 
касающихся аудита тары. 

Контролер 
Рийна Рейска
Тел: 647 0019   Моб:  564 53654
riina@eestipandipakend.ee 5
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иНструКЦия ПО сОрти-
рОвКе ЗалОгОвОй тары, 
Предназначенная для оПераторов  
в Пунктах Приема тары

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА!

СЛЕДИТЕ ЗА ОБОЗНА-
ЧЕНИЕМ НА ТАРЕ!

СКЛАДЫВАЙТЕ ВМЕСТЕ 
С ВОДИТЕЛЕМ ГОТОВЫЙ 
К ОТПРАВКЕ МАТЕРИАЛ 
В ГРУЗОВУЮ МАШИНУ

ПРОВЕРЬТЕ  
ПОЛУЧЕННЫЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА!

СКЛАДЫВАЙТЕ В ПАКЕТ 
ТОЛЬКО ЗАЛОГОВУЮ 
ТАРУ

ВОДИТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ 
ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО 
УПАКОВАННЫЙ 
МАТЕРИАЛ!

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПОРЯДОК!

СОРТИРУЙТЕ ПРА- 
ВИЛЬНО, СЛЕДИТЕ ЗА  
РАЗМЕРОМ «ЦВЕТКА»!

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТРАНС-
ПОРТ И ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
В ЕРР!

Если вы желаете заказать чистящие 
средства для автомата по приему 
тары или устранить перебои в 
работе автомата, позвоните лицу, 
ответственному за обслуживание 
вашего автомата, по номеру:

Номер отдела, занимающегося 
обслуживанием клиентов в  
организации Eesti Pandipakend

1

4

10

2

5

11

3

6

12

В ПАКЕТЕ  
В ЕРР

В ЯщИКЕ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЮ

sEllEs KAstIs
AsuvAD 

KlEEPsuD

647 0010
Отдел обслуживания клиентов 
(Пн–Пт 8.30–17.00)
Тел.: 647 0010 или 516 1219 
info@eestipandipakend.ee
www.eestipandipakend.ee

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  
О НАКЛЕЙКАХ!

ПРОВЕРЯЙТЕ ГОТОВЫЙ 
К ОТПРАВКЕ МАТЕРИАЛ 
ВМЕСТЕ С ВОДИТЕЛЕМ!

ЗАПОЛНЯЙТЕ ВСЕ 
ПОЛЯ В НАКЛАДНОЙ!7 8 9

ТОВАРЫ НАКлАДНАя НЕТ.
MARI POOD OÜ
17893 HARJUMAA
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Все желающие могут заказать информа-
ционные плакаты в зону для клиентов 
или помещение, находящееся сзади, в 
пункте приема тары. Оформить заказ 
плакатов можно вместе с заказом дру-
гих принадлежностей, заказы отправ-
ляются в отдел обслуживания клиентов 
Залоговой тары Эстонии. Плакаты будут 
выданы Вам бесплатно. 

бесплатные  
информационные 
плакаты

Выполняя просьбу потребителей,  
Залоговая тара Эстонии снабдила бо-
лее 550 пунктов приема тары дезин-
фицирующими средствами для рук. И 
это только часть крупнейшего проек-
та по созданию образцовых пунктов  
приема тары. 

Комплекты дезинфицирующего сред-
ства, не содержащего алкоголь, с 
дозаторами были установлены бес-
платно во всех пожелавших этого ма-
газинах. На сегодняшний момент из 
850 возможных пунктов приема тары 
данную идею поддержало боль-
шинство, а именно 550 пунктов 
приема тары. 

«Ранее работники розничной тор-
говли использовали влажные сал-
фетки, очищающий гель для рук, а 
в более новых пунктах приема тары 
появились также раковины, одна-
ко установить раковины во многих 
местах так и не удалось. Поджидал 
неприятный сюрприз и с гелем, в 
котором содержался алкоголь – 
его попросту выпили. Поэтому мы 
пришли на помощь работникам 
розничной торговли и нашли под-
ходящее решение – это дезинфи-
цирующая пена, обладающая 99,9% 
микробицидным действием и не 
содержащая алкоголя», – сказал ис-
полнительный директор Залоговой 
тары Эстонии Рауно Рааль.

Информация, 
касающаяся 
оформления заказа:
Упаковку с дезинфицирующим средством 
можно заказать, воспользовавшись адресом 
электронной почты tellimus@pireka.ee 
или позвонив по номеру 6 799 230. Про-
цесс оплаты товара осуществляется сразу 
между работником розничной торговли 
и Pireka Eesti OÜ.

Если при оформлении заказа упаковки 
с наполнителем Вы укажете ключевое 
слово «Залоговая тара Эстонии», для 
Вас будут действовать лучшие рыночные 
цены, приведенные в таблице:

MIS SAAB 
PANDIPAKENDIST?

www.eesti pandipakend.ee

• UUS PLEKKPURK
• AUTOOSA
• EHITUSDETAILID
  JA PALJU MUUD

• UUS PLASTPUDEL
• RIIDEMATERJAL
• KOORMALINT
  JA PALJU MUUD

• KASUTATAKSE KORDUVALT
• UUS KLAASPUDEL
• KLAASPURK 
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0,10€ /pakend
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Käsivastuvõtt võtab vastu 
pandimärgiga plekkpurgid, plast- 
ja klaaspudelid, mille triipkood on 
kahjustamata.

Plastpudelil tuleb algse kuju 
taastamiseks veidi korki avada,
plekkpurgil suuremad mõlgid 
välja suruda.

Pandiraha eest saad samas 
kaupluses kauba eest tasuda või 
selle sularahaks vahetada.

Palun hoia puhtust. Ära too 
käsivastuvõttu prügi ja mitte 
pandipakendeid, vii need selleks 
ettenähtud kohta.

Tagastatav pandipakend peab 
olema tühi, terve ja sama kujuga 
kui ostuhetkel.

Plastist ühekorrapakend
Kuni 0,5 l (0,5 l kaasa arvatud)
Пластиковая одноразовая упаковка
Oбъемом 0,5 литра или менее

Klaasist ühekorrapakend
Kõik mahud
Стеклянная одноразовая упаковка
Все объемы

Klaasist korduskasutusega pakend
Kõik mahud
Стеклянная многоразовая упаковка
Все объемы

Klaasist korduskasutusega pakend
Kõik mahud
Стеклянная многоразовая упаковка
Все объемы

Plastist ühekorrapakend
Suurem kui 0,5 l (0,5 l välja arvatud)
Пластиковая одноразовая упаковка
Oбъемом более 0,5 литра

Metallist ühekorrapakend
Kõik mahud
Металлическая одноразовая упаковка
Все объемы

PANDIPAKENDI 
TAGASTAMINE

PANDIPAKENDI 
HIND

PANDIPAKENDI ABC
KASUTA ÕIGEID
TARVIKUID!

ÄRA UNUSTA
KLEEBIST!

JÄLGI
PANDIMÄRKE!

LAADI SAADETIS
VEOAUTOSSE KOOS 
AUTOJUHIGA!

KONTROLLI 
SAABUNUD 
TARVIKUD!

KONTROLLI 
SAADETISI KOOS
AUTOJUHIGA!

PANE KOTTI AINULT
PANDIPAKENDID

AUTOJUHT VÕTAB
VASTU VAID 
KORREKTSET 
SAADETIST!

HOIA
KORDA!

TÄIDA SAATELEHE
KÕIK VÄLJAD!

SORTEERI ÕIGESTI, 
JÄLGI ÕISIKU 
SUURUST!

TELLI TRANSPORT
JA TARVIKUD EPP-st!

Taaraautomaadi puhastusvahendite tellimiseks või 
tekkinud tõrgete kõrvaldamiseks helistage oma 
automaadihaldajale numbril 

EPP klienditeenindus
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Eesti Pandipakend (edaspidi EPP) saadab pakendite 
kogumiseks tarvikud, milleks on EPP logoga kilekotid või 
konteinerid, nende sulgemiseks ettenähtud sulgurid ja 
kleepsud. NB! Tarvikud on ettenähtud ainult 
pandipaken dite kogumiseks.

Kõik kotid ja konteinerid tuleb 
sulgeda sulguriga, mille peale 
tuleb kleepida kleeps. Ilma 
kleepsuta kotti ja konteinerit ei 
ole võimalik hiljem tuvastada ja 
raha võibjääda saamata. Kleebis 
tuleb panna sulgurile korralikult, 
et välistada selle eemaldumist 
transpordi käigus.

Kõik pakendid pandimärgiga A, B, C, D saadetakse
EPPsse spetsiaalsetes EPP logoga kogumiskottides või 
konteinerites. Klaaspudelid pandimärgiga 
„D korduskasutatav“ ja „K korduskasutatav“
saadetakse tagasi joogitootjale spetsiaalsetes kastides. 

Pakendikottide ja konteinerite laadimine veoautosse 
toimub alati autojuhi ja taaratagastuspunkti töötaja koostöös.

Tarvikutega saabuvad kleepsud on pakitud ainult ühte kas-
ti, millele on kleebitud tähis „Selles kastis asuvad 
kleepsud“. Kontrolli, et saabunud tarvikute kogus vastab 
saatelehele trükitule. Veendu, et kleepsud on õige kliendi
koodiga. Tarvikute purunemisel palume sellest koheselt 
teada!

Pakendikotid ja konteinerid tuleb koos autojuhiga materjali 
tüüpide kaupa (klaas, metall, plastik) üle lugeda ja märkida 
loendatud kogused saatelehele.

Kogumiskottidesse on keelatud panna prügi või pakendeid, 
mis ei kuulu pandi alla.

Autojuhil on õigus keelduda pakendikottide transpordist, 
mis on:

● valesti sorteeritud
● ilma sulguri ja/või kleepsuta
● pooltühjad  
● liialt täis ehk kilekotil 
puudub nõutud õisik

Laialipaisatud tarvikud võtavad laos ruumi ja lähevad 
kaduma. Hoiustage / ladustage tarvikud heapere
mehelikult, mis hõlbustab ka tarvikute inventuuri 
teostamist. 

Saatelehel on kohustuslik täita kõik väljad.

KAUBA TRANSPORDI SAATELEHT NR. 

10 cm õisik – klaaspakend väikeses kotis
10 cm õisik – pressimata plastik ja metallpakend, 
pressitud plastpakend suures kotis
20 cm õisik – pressitud metallpakend suures kotis
Klaasikonteiner –  täidetud äärega tasa

Transpordi või lisatarvikute tellimiseks helistage 
EPP klienditeenindusse E-R 8.30 – 17.00 numbril 647 0010 
või 516 1219. Öelge oma kliendinumber, täitunud 
pakendikottide arv ning milliseid tarvikuid ja kui palju 
juurde soovite. Elektrooniliselt saadetuna ootame tellimusi 
aadressile info@eestipandipakend.ee

Kilekotiga 
EPPsse

Kastiga 
tootjale

SELLES KASTIS
ASUVAD 

KLEEPSUD

647 0010
Klienditeenindus (E-R 8.30-17.00)
tel 647 0010 või 516 1219
info@eestipandipakend.ee
www.eestipandipakend.ee

MARI POOD OÜ
17893 HARJUMAA

Пункты возврата  
залоговоЙ тары  

ПОлуЧили 
деЗиНФиЦируюЩие 
средства для руК

Количество Стоимость 1 шт. Стоимость ящика

Дезинфицирующая пена (1 л) 6 шт.,  
или 1 ящик

6 евро + налог  
с оборота

36 евро + налог  
с оборота

Дезинфицирующая пена (1 л) 1-5 шт.,  
или меньше 1 ящика

10 евро + налог  
с оборота

10−50 евро + налог с 
оборота в зависимости 

от количества

ВНИМАНИЕ! При покупке стоимостью менее 100 евро добавляется плата за услуги 
курьера в размере 10 евро
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Стеклянная 
бутылка обретает 
новую жизнь:

• Стеклянный   
бой

• Плавление  
при темпера-
туре 1200 0C

• Плавление при 
температуре 
710 0C

• Хлопья

• Форми- 
рование  
нового изделия

• Гранулы

•  Фибровые волокна

• Заготовка 
для новой 
пластиковой 
бутылки

в виде новой стеклянной  
бутылки, в виде банки для 
супа, в виде другого  
стеклянного предмета.

Путь стеклян-
ноЙ бутылки

в виде новой жестяной 
банки, в виде части  
автомобиля, в виде  
строительной детали,  
в виде велосипедной рамы.

Жестяная банка 
обретает новую 
жизнь:

Пластиковая 
бутылка 
обретает 
новую жизнь:

в виде новой пласти-
ковой бутылки, в виде 
футбольной майки,
в виде кухонной тряпки,
в виде флисовой  
толстовки.

Пластиковые  
бутылки сортируются (прозрачные –  
отдельно, бутылки разного цвета – 
отдельно), после чего их измельчают до 
хлопьев и гранул. Из хлопьев изготавлива-
ются синтетические волокна, из которых, 
в свою очередь, производится, к примеру, 
материал-наполнитель (ватин). Из  
гранул делают заготовки для новых  
пластиковых бутылок или же они  
переплавляются в нити, из которых 
позже производят футбольные майки. 
Из заготовки получается пластиковая 
бутылка, если ее нагреть и при помощи 
специальной машины надуть, как  
воздушный шарик.

Жестяные банки размельчаются до 
размера хлопьев, которые мы едим 
на завтрак, а затем расплавляются 
при высокой температуре. Из 1,5 
миллиона расплавленных жестяных 
банок получаются бруски общим 
весом 27 тонн и длиной 10 метров. 
Полученные бруски являются сырьем 
для новых алюминиевых изделий.

Одноразовые стеклянные бутылки 
сортируются по цвету, измельча-
ются и затем переплавляются при 
очень высокой температуре. Из 
расплавленного стекла изготавли-
ваются новые стеклянные изделия.

Путь жестяноЙ 
банки

интересные 
Факты

• Алюминиевый брус (27 тонн)

О процессе разложения 
одноразовой стеклянной 
бутылки ничего точно не 
известно, поскольку никто 
не наблюдал за данным  
процессом на протяжении
 столь длительного  
времени.

• Пластиковая бутылка разла-
гается в природе 50-80 лет при 
соприкосновении с воздухом, а 
зарытая в землю бутылка разла- 
гается в течение 500-1000 лет.

• Жестяная банка разлагается  
в природе 200-500 лет.

Смотрите видео 
о пути пластиковой 

бутылки

За 10 лет деятельности организации 
«Eesti Pandipakend» («Залоговая тара 
Эстонии») было собрано боле 2,8 мил-

лиарда жестяных банок, пласти- 
ковых и стеклянных  

бутылок!

Путь Плас- 
тиковоЙ 
бутылки

СУП


