


Экология - это не дань моде. Это миссия нашей компании и наша общая 

ответственность, которой мы хотим вдохновлять, чтобы действовать сообща с Вами.

Бренд ECO NATURAL by YORK призван помогать заботиться о том, что для нас важнее

всего: наша жизнь, наше будущее и наши близкие, о том, без чего жизнь невозможна:

чистый воздух, вода и богатства природы.

Простые и функциональные предметы для поддержания чистоты в доме созданы 

с уважением к окружающему нас миру. Для их производства мы используем вторично- 

переработанные материалы и быстро возобновляемые природные ресурсы - бамбук, 

хлопок, сизаль, эвкалипт. Экологичные производственные процессы позволяют 

 вести деятельность в гармонии с природой, не угрожая ей. 

В линейку входят 24 простых в использовании предмета. Они обеспечивают 

быструю и комфортную уборку без лишних усилий. 

Продукция бренда ECO NATURAL представлена в натуральных, сдержанных тонах. 

Современный, стильный дизайн на основе минимализма обеспечивает 

универсальность этих предметов для любых интерьеров. Чистота и порядок в доме - 

это один из аспектов душевного спокойствия, гармонии и ощущения безопасности.

Концепция экологически чистых предметов для уборки дома адресована 

людям, которые осознают важность и готовы проявлять заботу об 

окружающей среде.

Мы готовы вдохновлять, обучать и нести 

ответственность за будущее нашей планеты. 

Мы руководствуемся идеей «Я забочусь». 

Давайте будем заботиться вместе.
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размер сборной упаковки          поверхностная плотность сборной упаковки          количество продуктов на паллете          вес брутто сборной упаковки           вес нетто сборной упаковки 

Щётка ЭКО

Щётка ЭКО с бамбуковой рукояткой 120см

Щётка ЭКО с упрочненной рукояткой 120см

Метла СОРГО 

Рукоятка 120 см БАМБУК

Рукоятка лакированная ЭВКАЛИПТ

Щётка-смётка с совком БАМБУК

Щётка-смётка с совком ЭКО

Плоский МОП ЭКО

Плоский МОП ЭКО – насадка

Щётка для мытья посуды БАМБУК

Ёршик для мытья бутылок 1 л БАМБУК

Щётка-шробер БАМБУК

Стекломойка БАМБУК 1 шт.

Туалетный набор ЭКО

Салфетка БАМБУК 1 шт.

Многоразовые салфетки ХЛОПОК 30шт. в рулоне

Салфетка из микрофибры ОКЕАН 1 шт.

Салфетка для пола БАМБУК 1 шт.

Губки абразивные ЭКО 3 шт.

Губки для мытья посуды целлюлозные 2 шт.

Губки для мытья посуды ЭКО 2 шт.

Сумка хлопковая для покупок ЭКО 1 шт.

Мешочки для овощей и фруктов хлопковые ЭКО 3 шт.
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Арт. 050280 

Благодаря вторичной переработке мы дарим предметам новую жизнь и защищаем окружающую 
среду. Таким образом мы сокращаем использование природных ресурсов и количество отходов.

33 x 7,5 x 12 см

233 г330 x 75 x 120 мм

9 шт.

400 x 300 x 216 мм 2,54 кг

2,23 кг0,026 м³

Щётка ЭКО

576 шт.

4Знаете ли вы, что...?

Расще�енн�
 

щетина
 – чист

оты 

карти
на

Из чего же сделана щётка?

Основание щётки и щетина 
выполнены из 100% 
вторсырья! 

Расщеплённые концы щетины 
собирают больше мусора 
и пыли. 

Простая, чёрная, прочная 
и эффективная.

Стандартная итальянская 
резьба.

нетто

нетто

брутто
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Арт. 052160 

Щётка ЭКО изготовлено из 3-х пластиковых бутылок из 51 -го колпачка! Вот это настоящая 
переработка ради уменьшения количества отходов.

Щётка ЭКО с бамбуковой 
рукояткой 120 cм

513 г330 x 75 x 1275 мм

20 шт.

1214 x 404 x 155 мм 11,6 кг

10,56 кг0,076 м³

440 шт.

33 x 7,5 x 127,5 см

5Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Из чего же сделана щётка?

Основание щётки и щетина 
выполнены из 100% вторсырья! 

Расщеплённые концы щетины 
собирают даже очень мелкий 
мусор и пыль.

Прочная бамбуковая 
рукоятка 120 см.

Итальянская резьба, 
подходящая к большинству 
рукояток на российском рынке.

Простая, прочная и эффективная.

Пр�тно у
бират

ь

- щеткой
 эко 

подметать 
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Арт. 052030 

Эта щётка полностью изготовлена из переработанных материалов. Сталь можно перерабатывать 
многократно - это экономит электроэнергию и природные ресурсы железной руды.

33 x 7,5 x 127,5 см

415 г330 x 75 x 1275 мм

20 шт.

1214 x 404 x 155 мм 9,9 кг

8,96 кг0,076 м³Щётка ЭКО с упрочненной 
рукояткой 120 cм

440 шт.

6Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Из чего же сделана щётка?

Основание щётки и щетина 
выполнены из 100% вторично 
переработанного пластика! 

Расщеплённые концы щетины 
собирают даже очень мелкий 
мусор и пыль. 

Стальная упрочнённая 
рукоятка 120 см.

Удобное отверстие 
для комфортного хранения.

Простая, прочная и эффективная.

Щетка 
с пр�

ной 

рукоя
ткой 

– ника
кого 

беспор
ядка
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Арт. 000220 

Эвкалипт в первые десять лет своей жизни растёт со скоростью 4-5 метров в год и увеличивается 
в диаметре на 5-6 см. Поэтому его промышленная эксплуатация не вредит природе.

680г220 х 1420 х 60 мм

10 шт.

320 х 100 х 1420 мм 7,0 кг

6,8 кг0,05 м³

1200 шт.

22 х 142 х 6 см

7Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Из чего же сделана метла?

Рукоятка изготовлена 
из древесины эвкалипта.

Щетина выполнена из соломы 
сорго.

Незаменима в саду, отлично 
справится с уборкой песка 
и листьев.

Натуральная, износостойкая 
и эффективная.

Метла Сорго eco

Натур�
ьн� метла 

во дв
оре п

одм�а
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Арт. 091130 

Бамбуковая рукоятка идеально сочетается с эко-щёткой, и вместе они образуют 
удивительный дуэт, сделанный из экологически чистых материалов.

120 x 2,1 см

267 г1200 x 21 мм

10 шт.

1200 x 123 x 60 мм 2,91 кг

2,67 кг0,009 м³

Рукоятка 120 см БАМБУК

1620 шт.

и
та

л
ь

я
н

с
к

а
я

 
р

е
з

ь
б

а

8Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Пр�н� 

рукоя
тка 

– это в
аш 

з�ог 

поряд
ка

Из чего же сделана рукоятка?

Изготовлена из 100% бамбука. 
Не впитывает влагу, не гниет 
и не накапливает неприятные 
запахи.

Оптимальная длина 120 см  
- для удобства использования.

Итальянская резьба, 
подходящая к большинству 
щёток на российском рынке.

Петелька для подвешивания 
на крючок.

eco

8



Арт. 091280 

Эвкалипт – это твердая порода древесины, обладающая высокой биостойкостью, 
она практически не подвержена поражению плесневыми грибами.

120 x 2,2 см

240 г1200 x 22 мм

24 шт.

1260 x 120 x 120 мм 6,0 кг

5,8 кг0,018 м³

Рукоятка 120 см лакированная 
ЭВКАЛИПТeco

1200 шт.

и
та

л
ь

я
н
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9Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Из чего же сделана рукоятка?

Рукоятка изготовлена 
из древесины эвкалипта.

Не подвержена воздействию 
плесени.

Итальянская резьба - подходит 
к большинству щёток 
на российском рынке.

Покрыта защитным лаком, что 
повышает ее износостойкость 
и придает насыщенность цвета.

Колпачок с отверстием 
для подвешивания на крючок.

Пр�н� рукоя
тка 

- это
 ваш

 з�ог пор
ядка
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Арт. 062140 

Бамбук - это не дерево, а… трава! Он поглощает больше CO₂ из атмосферы и производит 
до 35% больше кислорода, чем деревья.

25 x 7 x 34 см

230 г250 x 70 x 340 мм

8 шт.

545 x 380 x 180 мм 2,39 кг

1,86 кг0,037 м³

Щётка-смётка c совком БАМБУК

320 шт.

10Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Щетка 
из тр

авы 

- чис
тотой

 удив
и

Чем интересен этот набор?

Экологические материалы, 
современный дизайн 
и эффективность в использовании! 

Бамбуковая щётка удобной 
формы.

Щетина из вторично 
переработанного пластика (ПЭТ), 
плотно набитая и расщеплённая 
на кончиках.

Большой совок плотно прилегает 
к полу и эффективно 
собирает мусор.

10



Арт. 062160 

Щетина щётки изготовлена из 1  пластиковой бутылки 0,5 л, а ручка - из 20-ти колпачков! 
Это отличный пример вторичного использования сырья.

21,5 x 7 x 32 см

128 г215 x 70 x 320 мм

24 шт.

400 x 300 x 328 мм 3,41 кг

3,07 кг0,039 м³

Щётка-смётка с совком ЭКО

960 шт.

11Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Бутылк
а и к

�п�ок 

превр
ат�

ись 

в щётку 
и сов

ок 

Чем интересен этот набор?

На 100% изготовлен 
из переработанных материалов!

Простой дизайн и эффективность 
в использовании.

Плотно набитая и расщеплённая 
на концах щетина из вторсырья 
(ПЭТ).

Край совка плотно прилегает 
к полу.

Удобное хранение набора, 
благодаря специальной системе 
крепления.

11



Арт. 081670 

Для производства швабры использовался хлопок, поступающий из отходов производства. 
Переработка хлопка – это экономия воды, энергии и красителей, применяемых в производстве.

52 x 22 x 160 см

547 г520 x 220 x 1600 мм

12 шт.

800 x 165 x 270 мм 7,52 кг

6,97 кг0,036 м³

Плоский МОП ЭКО

504 шт.

12Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Швабра
 из �

опка 

– убор
ка бе

з 

забот

Чем интересна эта швабра?

Использование вторично 
переработанного пластика.

Насадка для швабры сделана из
переработанного хлопка, платформа
- из вторично переработанного 
пластика, рукоятка – из стали.     

Большой размер насадки 
обеспечивает более быструю 
уборку.

Для использования в «сухом виде»
- для сбора пыли или во
«влажном» - для мытья пола.

12



Арт. 081680 

Насадка изготовлена из хлопка, полученного из отходов производства. Чтобы вырастить 
1 кг хлопка нужно 11 000 литров воды.

52 x 22 см

40 шт.

400 x 395 x 290 мм 6,6 кг

5,68 кг0,046 м³

Плоский МОП ЭКО – насадка

170 x 270 x 40 мм

127 г520 x 220 мм

1440 шт.

13Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Мягкий
 и не

жный 

�опок

Что же особенного в этой насадке?

Исключительно мягкая, 
хорошо впитывает влагу.

Большой размер насадки 
обеспечивает более быструю 
уборку.

Для использования «в сухом
виде»- для для сбора пыли или
«во влажном» - для мытья пола.

Простое и удобное крепление 
насадки.

13



Арт. 041130 

Некоторые сорта бамбука растут со скоростью до 4 см в час.

4,5 x 5,5 x 22 см

70 г45 x 55 x 220 мм

18 шт.

390 x 240 x 88 мм 1,62 кг

1,40 кг0,008 м³Щётка для мытья 
посуды БАМБУК

3600 шт.

скребоќ

14Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Всегда 
чисто

, 

свежо и б
ыстро

Чем интересна эта щётка?

Удобная бамбуковая ручка.

Щетина щётки изготовлена 
из вторично переработанного 
пластика (ПЭТ).

Не впитывает влагу, не гниет 
и не накапливает неприятные 
запахи.

Щётка оснащена скребком для 
удаления стойких загрязнений!

Деликатная и эффективная 
в борьбе с присохшими или 
пригоревшими остатками пищи.

14



Ёршик для мытья бутылок 
1 л БАМБУК

Арт. 041200 

Щетина ёршика изготовлена из специального пластика (ПЭТ), что гарантирует бережное 
и деликатное мытье посуды с узким горлышком.

36,5 x 7 x 6 см

63 г365 x 70 x 60 мм

18 шт.

390 x 140 x 220 мм 1,49 кг

1,24 кг0,012 м³

2304 шт.

15Знаете ли вы, что...?

Что делает этот ёршик особенным?

Удобная бамбуковая ручка.

Ёршик деликатно, 
но эффективно удаляет 
загрязнения.

Не впитывает влагу и не гниет.

Не накапливает неприятные 
запахи.

Ёршик для
 бутыл

ок - 

позабо
тит� о чистоте 

вашей пос
уды

15



Арт. 040530 

Вторсырье позволяет сократить использование природных ресурсов и количество отходов.

6,5 x 13 x 9,5 см

124 г65 x 130 x 95 мм

18 шт.

400 x 200 x 150 мм 2,50 кг

2,29 кг0,012 м³

Щётка-шробер БАМБУК

2592 шт.

16Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Чем интересна эта щётка?

Удобная бамбуковая ручка.

Щетина изготовлена из ПЭТ.

Не впитывает влагу, не гниет 
и не накапливает неприятные 
запахи.

Деликатная, но эффективная 
в борьбе с присохшими или 
пригоревшими загрязнениями.

Щетка и
з б�бука 

– удобн
� штука

16



 
Стекломойка БАМБУК

Арт. 084340 

Экологически чистые материалы и современный дизайн стекломойки гарантируют 
эффективность её использования.

25,5 x 23 x 4,5 см

70 г255 x 230 x 45 мм

24 шт.

360 x 305 x 120 мм 2,16 кг

1 ,85 кг0,013 м³

2688 шт.

17Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Стекл�
ойка

в� в п�
ощь

Что делает эту стекломойку такой 
особенной?

Удобная бамбуковая ручка.

Мгновенно удаляет влагу.

Не впитывает воду и не гниет.

Ручка не накапливает 
неприятные запахи.

17



Туалетный набор ЭКО
Арт. 064090 

Пластмассовые части этого набора на 85 % состоят из переработанных пластиковых отходов. 
Повторно используя отработавшие свой жизненный цикл предметы, мы сокращаем количество отходов. 

12,5 x 39,5 см

229 г125 x 395 мм

8 шт.

400 x 300 x 328 мм 2,23 кг

1,93 кг0,04 м³

320 шт.

Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Что интересного в этом наборе?

Бамбуковая ручка очень 
прочная, влагостойкая.

Щетинки оптимальной 
жесткости, которые 
эффективно удаляют грязь.

Дополнительная щёточка-
петля, которая проникает 
в самые труднодоступные 
места.

Экологичный дизайн.

Б�бук м�ент�ьно 

наведе
т поря

док
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Арт. 027010 

Благодаря естественным противопаразитарным свойствам выращивание бамбука 
не требует использования экологически вредных пестицидов и удобрений.

24 x 25 см

250 x 50 x 18 мм

38 г240 x 250 мм

540 г/м²

48 шт.

360 x 200 x 270 мм 2,60 кг

1,82 кг0,019 м³

Салфетка БАМБУК 1 шт.

3456 шт.

Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Что же это за салфетка?

Можно использовать без 
моющих средств. 

Для экологичного мытья посуды 
и протирки столешниц. 

Эффективно удаляет жир 
и прочие загрязнения. 

Благодаря бамбуковым 
волокнам салфетка долгое 
время остается чистой и свежей. 
Ее можно стирать при 60°С.

С�фетка и
з б�бука

всегда 
под ру

кой

1919



Арт. 020410 

Хлопок – гипоаллергенный  и экологически чистый природный материал,
безопасен для людей, склонных к аллергии.Знаете ли вы, что...?

22 x 23 cм

230 x 80 x 80 мм

105 г220 x 230 мм (+/- 5%)

45 г/м² (+/- 8%)

12 шт.

340 x 260 x 250 мм 1,55 кг

1,26 кг0,022 м³Многоразовые салфетки 
ХЛОПОК 30 шт.

720 шт.

Экон�
� пут�

 

многок
ратно

го 

исп�
ьзован

�

нетто

нетто

брутто

20

Что же это за салфетки?

В рулоне 30 мягких салфеток!

Изготовлены из хлопковых 
отходов производства, 
не отбеливались хлором. 

Для повторного использования 
просто промойте под теплой 
проточной водой и высушите. 

Многократное использование 
экономит семейный бюджет и 
уменьшает количество отходов.

20



Салфетка из микрофибры 
ОКЕАН 1 шт.

Арт. 026240 

По оценкам на поверхности мирового океана плавает около 100 миллионов тонн пластика.
Салфетка изготовлена на 55% из переработанного пластика, который выловили из океана.

30 x 30 cм

190 x 160 x 12 мм

37 г300 x 300 мм

300 г/м²

25 шт.

265 x 195 x 175 мм 1,15 кг

0,93 кг0,009 м³

4500 шт.

Мягк� 

с�фетка 

вместо т
онны 

�астика

Знаете ли вы, что...?

А что это за салфетка?

Cпособность отлично 
впитывать воду.

Возможность использования  
без моющих средств.

Эффективно собирает пыль. 
Хорошо очищает стекла, зеркала  
и любые глянцевые поверхности.  

Стирка при температуре 40°C.

Всегда мягкая и приятная
на ощупь.

нетто

брутто

нетто
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Арт. 027000 

Что же это за салфетка?

Идея ЭКО - это не только экологическое сырье, но и возможность использования 
изделия без моющих средств.

50 x 50 cм

220 x 190 x 15 мм

85 г500 x 500 мм

280 г/м²

48 шт.

450 x 340 x 245 мм 5,10 кг

4,08 кг0,037 м³Салфетка для пола 
БАМБУК 1 шт.

1680 шт.

Отличн
ый сп

особ 

для ч
истог

о п�
а

Хорошо впитывающая 
и гигиеничная благодаря 
бамбуковым волокнам. 

Прекрасно выполаскивается, 
выжимается и быстро сохнет.

Дольше сохраняет свежесть.

Не требует использования 
моющих средств.

Для чистки и полировки всех 
типов полов.

нетто

брутто

нетто

Знаете ли вы, что...? 2222



Губки абразивные ЭКО 3 шт.
Арт. 032040 

Эти губки изготовлены из смеси натуральных волокон агавы
и волокон из вторично переработанных бутылок из ПЭТ.

10 x 15 x 0,8 мм

135 x 100 x 24 мм

9 г (1 шт.)150 x 100 x 8 мм (1 шт.)

420 г/м²

46 шт.

400 x 300 x 185 мм 1,52 кг

1,24 кг0,022 м³

3312 шт.

Губка 

из сиз
�я для 

супер 

эффективн
ой 

уборки

Что делает эту губку особенной?

 Губка и кухонная салфетка ►
     - 2 в 1.

 Отлично удаляет даже стойкие, ►
 присохшие загрязнения 

          с различных поверхностей.
 

 Очищает без царапин ►
   - волокна агавы становятся    

    мягкими под воздействием   
    воды. 

Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто
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Губки для мытья посуды 
целлюлозные 2 шт.

Арт. 035540 

Целлюлоза - один из самых распространенных биополимеров, встречающихся в природе!
Целлюлоза - это натуральное, биоразлагаемое волокно из древесины.

10 x 7 x 2,8 см

140 x 25 x 100 мм

25 г (1 шт.)100 x 70 x 28 мм (1 шт.)

28 шт.

400 x 147 x 210 мм 1,68 кг

1,43 кг0,012 м³

3584 шт.

нетто

нетто

брутто

 Чистота 

в мгновени
е ока 

с новой
 ц�люлозн

ой 

губкой

Знаете ли вы, что...? 24

Что делает эти губки особенными? 

Они содержат натуральные 
волокна.

Они не царапают поверхность
вашей любимой посуды.

Они хорошо справляются без 
моющих средств.

Чистящая часть губки - это 100% 
переработанный материал.

24



Арт. 030200 

Что же это за губки?

Абразивная сторона губки изготовлена из листьев сизаля и других натуральных волокон (скорлупы 
орехов), а также полиэфирных волокон, полученных из переработанных пластиковых бутылок.

10 x 7 x 2,5 cм

100 x 140 x 25 мм

10,5 г (1 шт.)100 x 70 x 25 мм (1 шт.)

28 шт.

400 x 146 x 209 мм 0,73 кг

0,59 кг0,012 м³
Губки для мытья посуды 

ЭКО 2 шт.

3584 шт.

Сиз�ь – на к
ухне 

важн� дет�
ь!

Губки для более эффективного 
мытья посуды и кухонной 
утвари. 

Абразивная сторона 
из волокон изготовлена 

сизалевой агавы. 

Чрезвычайно эффективны, 
удалении присохших даже при 

остатков пищи. 

Дольше остаются гигиеничными.

нетто

нетто

брутто

Знаете ли вы, что...? 2525



Сумка изготовлена из 100% хлопка, не содержит хлора и красителей. Дополнительным преимуществом 
является возможность сложить сумку и спрятать ее в специальный кармашек для удобного хранения

Сумка хлопковая 
для покупок ЭКО 1 шт.

Арт. 099060 

40 x 35 см
мax. 6 кг

400 x 350 мм

20 шт.

395 x 175 x 145 мм 1,76 кг

1,40 кг0,011 м³

2640 шт.

160 x 75 x 30 мм

60 г

26Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Что делает эту сумку особенной?

Стар�
 

добр�
 

авоськ
а

Экологичность - 100% хлопок!

Ретро стиль - снова в моде.

Удобные ручки длиной 30 см - 
можно повесить сумку на плечо.

Возможна ручная или
машинная стирка при 
температуре 40°С.

26



Арт. 099070 

Мешочки хлопковые для овощей 
и фруктов ЭКО 3 шт.

18  x 23 см 
мax. 1 кг

25  x 30 см 
мax. 2,5 кг

30  x 35 см 
мax. 5 кг

180 x 230 мм / 250 x 300 мм / 300 x 250 мм

20 шт.

380 x 187 x 185 мм 2,14 кг

1,72 кг0,013 м³

2160 шт.

170 x 90 x 25 мм 65 г

Наши мешочки изготовлены на 100% из прочного хлопка, не хлорированного 
и не содержащего красителей, поэтому они имеют естественный цвет. 27Знаете ли вы, что...?

нетто

нетто

брутто

Что делает эти мешочки 
особенными?

Отличная замена одноразовым 
полиэтиленовым пакетам.

Удобно завязывать с помощью 
шнурка.

Сетка обеспечивает 
естественную вентиляцию 
и прозрачность мешочка.

Можно стирать вручную или 
в стиральной машине при 40°С.

Сквозь м
еш�ек 

видно, 
какие 

фрукты 
�и 

овощи внут
ри

27



п
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з
в

о
д

с
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Производственная деятельность YORK опирается на использование 

различных видов пластмасс. В нашем ассортименте более 

700 наименований товаров, большинство которых изготовлены из пластика. 

Поэтому на протяжении последних лет YORK предпринимает шаги по снижению 

негативного воздействия собственных производственных процессов 

на окружающую среду.

Эк�ог� 

в к�пании
 

YORK

термоизоляция 
производственных помещений
- энергосбережение при 
отоплении

низкое потребление воды 
в процессе производства, 
благодаря использованию 
замкнутого цикла

умное,  автоматическое 
освещение

мы работаем в соответствии 
с экологическим стандартом 
ISO

oчень низкие выбросы пыли 
и газов; никаких запахов

сбросное тепло производственных
процессов используется для отопления 
и горячего водоснабжения зданий и 
помещений компании

сортировка и безопасная 
утилизация отходов, кодировка 
продукции на этапе производства

электронные базы данных

ограничение шума внутри 
и снаружи производственных 
площадок, благодаря установленным 
шумопоглощающим экранам

полный контроль над 
химическими веществами 
в процессе производства 

100% отходов ПП и ПЭТ, 
образующихся в нашем 
производственном процессе, 
получают новую жизнь 
благодаря переработке.

Мы адаптируем литьевые 
пресс-формы для сырья из 
вторично переработанных 
пластмасс.

п
р

о
д

у
к

ц
и

я
 F

S
C

с
о

тр
у

д
н

и
к

и

W 16.2 
Метлы, щетки и рукоятк

P 5.4 
Пищевая упаковочная 
бумага

W 16.4 
Вешалки для одежды 
и прищепки

P 6.1 
Хозяйственные салфетки 
и бумажные полотенца

P 5.3 
Бумажные пакеты

N 5.7 
Товары для уборки 
из бамбука

ЭКО школа

Обмен одежды

Группа на Facebook 
для обмена информацией 
об охране окружающей 
среды и поддержке 
ЭКО-ориентированного 
потребительского 
отношения

Мы заботимся об экологической 
осведомленности наших сотрудников, 
обучая их и поощряя активное участие 
в ЭКО-инициативах, организованных 
YORK.
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Рециклинг - это повторное использование отходов для производства новых продуктов. 

Благодаря вторичной переработке мы дарим новую жизнь предметам домашнего обихода. 

Это так важно: сделать что-то новое и полезное из чего-то старого и ненужного.

Выращивание 
бамбука не требует 

использования 
ПЕСТИЦИДОВ 
и удобрений

АГАВА 
сизалевая 

является третьим
 по значимости 

растением, 
выращиваемым 

для производства 
волокон

Бамбук 
поглощает больше 
CO2 из атмосферы 

и генерирует на 35% 
БОЛЬШЕ 

КИСЛОРОДА, 
чем деревья

ПЕРЕРАБОТКА
ХЛОПКА - 

это экономия воды, 
энергии и красителей, 

применяемых 
в процессе 

производства

СТАЛЬ 
на 100% 

пригодна для 
повторного 

использования!

рециклинг

Возобновляемые ресурсы – это природные ресурсы, запасы которых восстанавливаются быстрее, 

чем используются, или не зависят от того: используются они или нет. Примером такого сырья могут 

служить: бамбук и сизаль, а также хлопок и эвкалипт.

возобновляемые ресурсы

Знаете ли вы, что...?
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Дис�ей ЭКО 

Zero W
aste

Щётка-смётка с совком БАМБУК

Стекломойка БАМБУК 1 шт.

Хлопковая сумка для покупок ЭКО 1 шт.

Хлопковые мешочки для овощей и фруктов ЭКО 3 шт.

Губки абразивные ЭКО 3 шт.

Губки для мытья посуды целлюлозные 2 шт.

Салфетка из микрофибры ОКЕАН 1 шт.

Многоразовые салфетки ХЛОПОК 30 шт. в рулоне

Салфетка БАМБУК 1 шт.

Ёршик для мытья бутылок 1 л БАМБУК

Щётка для мытья посуды БАМБУК

Щётка-шробер БАМБУК

Щётка ЭКО

Плоский МОП ЭКО

Рукоятка 120 см БАМБУК

062140

084340

099060

099070

032040

035540

026240

020410

027010

041120

041130

040530

050280

081670

091130

7 шт.

12 шт.

14 шт.

14 шт.

22 шт.

30 шт.

40 шт.

8 шт.

32 шт.

14 шт.

18 шт.

18 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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Щётка-смётка с совком БАМБУК

Стекломойка БАМБУК 1 шт.

Хлопковая сумка для покупок ЭКО 1 шт.

Хлопковые мешочки для овощей и фруктов ЭКО 3 шт.

Губки абразивные ЭКО 3 шт.

Губки для мытья посуды целлюлозные 2 шт.

Губки для мытья посуды ЭКО 2 шт.

Салфетка из микрофибры ОКЕАН 1 шт.

Салфетка для пола БАМБУК 1 шт.

Салфетка БАМБУК 1 шт.

Ёршик для мытья бутылок 1 л БАМБУК

Щётка для мытья посуды БАМБУК

Щётка-шробер БАМБУК

Плоский МОП ЭКО – насадка

Плоский МОП ЭКО

Многоразовые салфетки ХЛОПОК 30шт. в рулоне

Щётка ЭКО с бамбуковой рукояткой 120 см

Щётка ЭКО

Рукояткa 120 см БАМБУК

062140

084340

099060

099070

032040

035540

030200

026240

027000

027010

041200

041130

040530

081680

081670

020410

052160

050280

091130

7 шт.

12 шт.

14 шт.

14 шт.

22 шт.

15 шт.

15 шт.

40 шт.

25 шт. 

32 шт.

14 шт.

18 шт.

18 шт.

6 шт.

6 шт.

8 шт.

2 шт.

6 шт.

6 шт.

Дис�ей ЭКО

Pro
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По�ержка 

продаж




