A. Знак «Вредно для здоровья». Обычно помещается на упаковках бытовой химии, в частности,
средствах для посудомоечных машин. Будьте предельно осторожны с таким товаром.
B. "Зеленая точка" - знак ставится на товарах производства фирм, которые финансируют программу
переработки отходов "Eco Emballage" ("Экологическая Упаковка") и включены в ее систему утилизации.
C. Нетоксичный материал. Обозначение того, что изделие изготовлено из материала (обычно--пластик),
который нетоксичен и может соприкасаться с пищевыми продуктами.
D. "ЭкоЛейбл" Европейского Сообщества
E. «Не сорите!». Он означает, что упаковку этого товара настоятельно рекомендуют выбросить в урну.

F. Recycled. Международный символ вторичной переработки (лента Мѐбиуса) означает использование
вторично переработанного продукта для производства упаковки
G. Лактобактерия LGG. Продукт содержит полезную лактобактерию LGG, считающуюся самой изученной
бактерией в мире. Ее положительное действие на организм человека - установление нормальной
микрофлоры в желудке.
H. Знак "Срок годности товара после вскрытия упаковки". Почти всегда встречается на кремах, гелях,
тониках и антиперспирантах. Рядом ставят число и букву M, что означает число месяцев.
I.

"Скандинавский Лебедь" - соответствие скандинавским экологическим нормативам. С 1999 года, этот
экологический знак дает гарантию, что товар или услуга удовлетворяет чрезвычайно высоким
экологическим стандартам, которые учитывают жизненный цикл, негативные влияния, качество,
соблюдение нормативов.

J.

Особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный
объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в
специальные места по утилизации.

K. Безлактозный продукт. Продукт без содержания лактозы позволяет употреблять молочные продукты
людям с лактозной недостаточностью.
L. Беречь от солнечных лучей.Груз следует беречь от нагрева и защищать от прямого попадания
солнечных лучей.
M. Открывать здесь. Упаковку открывают только в указанном месте.
N. Продукт, сертифицированный по стандартам экологичности. Продукты, сертифицированные по
критериям экологичности, не содержат ГМО, ингредиенты, выращенные с использованием пестицидов,
гербицидов, ядохимикатов и искусственных удобрений, искусственные консерванты, красители и
вкусовые добавки.
O. Знак «Едкое вещество». Его можно увидеть на упаковках, содержащих сильные щелочи и кислоты.
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