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В связи с тем, что мир сталкивается не только с растущей 
потребностью в энергии, но и с постоянными призывами 
нести ответственность за состояние окружающей среды, для 
работ по поиску более чистого и стабильного источника 
энергии была основана компания Alter NRG. Приобретение 
корпорации Westinghouse Plasma Corporation (WPC) принес-
ло компании Alter NRG компетентность мирового уровня и 
ведущую в отрасли технологию плазменной газификации. 
Возникла акционерная компания открытого типа, посвятив-
шая себя поискам альтернативных решений в энергетике.

Наши далеко идущие планы: поста-
вить на коммерческую ногу инноваци-
онные технологии, разрабатывая со-
храняющие окружающую среду и эко-
номически перспективные проекты по 
альтернативным источникам энергии.

Позволяя извлекать энергию из отходов, плазменная гази-
фикация осваивает альтернативный источник получения 
энергии, чтобы помочь удовлетворить растущие во всем 
мире потребности в электроэнергии и жидком топливе. Энер-
гия, полученная в процессе плазменной газификации, безо-
пасна, эффективна, безвредна для окружающей среды и 
будет использоваться еще и грядущими поколениями.

С момента приобретения в 2007 году технологии плазменной 
газификации, компания Alter NRG немало в нее вложила. На 
демонстрационном предприятии Westinghouse Plasma в
г. Мэдисон, штат Пенсильвания, в процесс плазменной гази-
фикации постоянно внедряются технические новшества, а 
также ведется его отработка. Дополнительно на предприятии 
компании в г. Калгари, штат Альберта, проводятся детальное 
техническое проектирование, научное моделирование и ими-
тационные прогоны для проверки работоспособности.
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БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

-

НОВОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ НА УГЛЕ

БИОМАССА

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

обеспечение мира
энергией

 

ПУТЕМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГИИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА

Только в США образуется свыше 250 миллионов длинных тонн (275 
миллионов метрических тонн) отходов в год. Так как свалки становят-
ся все большей проблемой во всем мире, компания Alter NRG предла-
гает безопасное, апробированное и сохраняющее окружающую среду
решение проблемы эффективного превращения изобилующих 
мусорных куч в такую необходимую энергию и жидкое топливо.

Уголь дешев и встречается в избытке. Но для того, чтобы использо-
вать уголь в качестве источника топлива, его необходимо очищать. 
Сжигая уголь вместе с биомассой и/или отходами в качестве исход-
ного сырья, плазменная газификация создает переход к сохраняю-
щей окружающую среду базисной выработке электроэнергии.

Биомасса – это источник энергии, получаемый из органических отхо-
дов, таких как растительное сырье, сельскохозяйственные отходы и 
древесные отходы, остающиеся при разрушении конструкций. При 
плазменной газификации этих возобновляемых ресурсов создается 
жидкое топливо и базисная электроэнергия чистым, экологически 
безвредным способом, сокращая выбросы в атмосферу вредных 
парниковых газов.

Опасные отходы представляют собой угрозу для здоровья людей и 
для окружающей среды. Плазменная газификация предлагает безо-
пасный и надежный метод их уничтожения, превращая сегодняшние 
опасные отходы в энергию завтрашнего дня.
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ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ МУСОРА 
В ЕЖЕДНЕВНО ГЕНЕРИРУЕМУЮ ЭНЕРГИЮ

 

МУСОР
Отходы – это проблема мирового масштаба. По 
оценкам, в 2006 г. во всем мире образовалось 
свыше 2,02 миллиардов тонн отходов. Плаз-
менная газификация использует этот нежела-
тельный но изобильный ресурс и превращает 
его в неистощимый источник энергии.

Вне зависимости от территориального положе-
ния – в городе, в деревне, в экономически 

развитом или неразвитом районе – отходы 
появляются каждую минуту, каждый час и 
каждый день. Извлекая энергию из отходов 
путем плазменной газификации, можно обра-
тить вспять экологически неблагоприятный 
цикл захоронения отходов и сократить вред-
ное влияние продуктов выщелачивания и 
опасных метановых газов, попадающих в 
воздух, воду и почву.

решение проблемы
бытовых отходов

"Вероятно, жилые районы, где имеются предприятия по получению 
энергии из отходов, будут иметь лучшие показатели по вторичной пере-
работке, чем в среднем по стране. Принцип "отходы в энергию" не конку-
рирует с вторичной переработкой, это часть интегрированного подхода к 
решению проблемы ликвидации твердых отходов, где вторичная пере-
работка является ключевым компонентом."  >Совет по регенерации энергии



МИНИМИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА/КОМПОСТ

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ

УНИЧТОЖЕНИЕ
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ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ПРОБЛЕМЕ ОТХОДОВ

Старая мысль: "Сокращай. Используй снова. 
Вторично перерабатывай". Новая идея:       
"Сокращай. Используй снова. Вторично 
перерабатывай. Регенерируй".  Сегодня мы 
можем добавить к этому списку регенерацию 
энергии. За счет тепловой обработки отходов 
плазменная газификация может создать такой 
необходимый источник энергии, одновременно 
сокращая негативное влияние свалок на окру-
жающую среду. Сегодня хорошим примером 
такого подхода является Европейский Союз. 
Директива о полигонах для размещения отхо-
дов, принятая в 1999 г., обозначила решитель-
ный сдвиг от своза мусора на свалки в сторону 
иерархического подхода к переработке отхо-
дов. Попробовав сокращать отходы, использо-
вать их повторно и вторично перерабатывать, 
страны-члены Союза все чаще обращаются к 
регенерации энергии из отходов чтобы не 
свозить их на свалки и чтобы выполнить свои 

заявленные нормативы по сокращению мест 
   размещения отходов. В ходе этого процесса 
переработки вырабатывается энергия, сокра-
щается число отходов, свозимых на свалки, а в 
атмосферу не попадают метан и другие 
парни-ковые газы. Отсутствуют выбросы 
фуранов и диоксинов. 

Зачем этим заниматься? Это экономически 
выгодно. Одна тонна отходов способна дать 
от 1 до 1,3 мегаватт электроэнергии. 
Предпри-ятие, которое ежедневно 
перерабатывает 750 тонн бытовых отходов, 
может генерировать энергию, которой хватит 
на 40000 домов. Плаз-менная газификация 
сокращает количество отходов, уменьшает 
зависимость от ископае-мых видов топлива 
и делает нашу планету чище. Сокращение, 
повторное использование, вторичная 
переработка и извлечение энергии из мусора 
– еще один шаг к энергетической
независимости.

Несмотря на то, что регенерация энергии 
является частью всемирного подхода к 
проблеме утилизации отходов, она не заме-
няет комплексный план по минимизации, 
повторному использованию и вторичной 
переработке мусора. К уничтожению отхо-
дов следует всегда прибегать в последнюю 
очередь. Если мы будем следовать иерар-
хии сверху вниз, мы будем двигаться к 
более чистой планете.



СТАНЦИЯ



7

СДЕЛАЕМ ЭНЕРГИЮ УГЛЯ БОЛЕЕ ЧИСТОЙ

ГРЯЗНЫЕ ФАКТЫ

СТРАНА ПРОЦЕНТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ИЗ УГЛЯ

Польша

Китай

Индия

Германия

Соединенные Штаты

Великобритания

93%

81%

68%

49%

49%

32%

Источник: EIA

Сегодня уголь является "грязным" источником 
энергии. В действительности, это также 
изобильный и необходимый источник. Во 
многих странах производство энергии сильно 
зависит от угля. Например, в США 49% элект-
роэнергии генерируется из угля. В Польше эта 
цифра составляет 93%. И, несмотря на то, что 
продолжать работать на этом уровне невоз-
можно, мы не можем закрыть эти станции, 
пока не будет определен надежный альтерна-
тивный источник электроэнергии.

В настоящее время угольные электростанции 
непосредственно сжигают уголь, в котором 
содержатся сера и ртуть. На угольной электро-
станции с плазменной газификацией уголь и 
биомасса газифицируются с образованием 
синтетического газа, не содержащего серы и 
ртути. Затем этот чистый синтетический газ 
сжигается, выделяя на 95% меньше SO2 и 
ртути, чем на старых традиционных угольных 
станциях. Порция биомассы в исходном сырье 
создает "углерод-нейтральную" энергию, 
дающую меньшие эмиссии вредных веществ и 
меньший "углеродный след". А так как никакой 
угольной золы не образуется, плазменная 
газификация не добавляет проблем с прудами-
отстойниками, куда эта зола сбрасывается.

Замена традиционного угля на плазменную 
газификацию – метод не только сохраняющий 
окружающую среду, но и экономически выгод-
ный. Наша система работает с существующей 
инфраструктурой, обеспечивая эффективное 
с финансовой точки зрения решение пробле-
мы. Обходящийся в 1/3 стоимости строительс-
тва новой угольной станции перевод на плаз-
менную газификацию – это стабильная, 
безвредная для окружающей среды и своевре-
менная альтернатива.

Плазменная газификация представляет собой 
поэтапное решение проблемы. Используя 
существующую инфраструктуру действующих 
станций, работающих на угле, технология 
плазменной газификации может перерабаты-
вать как уголь, так и биомассу и отходы, сокра-
щая негативное воздействие на окружающую 
среду и здоровье, которое оказывают традици-
онные угольные электростанции, и одновре-
менно создавая чистую и стабильную базис-
ную электроэнергию.

новое топливо 
для угольных 
электростанций



$0.00

ИЗ ЗЕМЛИ

биомасса

ЭНЕРГИЯ 

Биомасса – это возобновляемый источ-
ник энергии. Она представляет собой 
растительные отходы, растения и сель-
скохозяйственные отходы. Плазменная 
газификация может превратить биомассу 
в "углерод-нейтральный" источник базис-
ной электроэнергии. В процессе также 
могут вырабатываться и другие ценные 
вещества, такие как этанол и пар. Ресур-
сы биомассы, используемые в наших 
процессах плазменной газификации, это 
не продукты питания и они не требуют 
вырубки лесов.

Энергия, выделяемая из биомассы, 
образуется благодаря процессу фото-
синтеза. Когда растения растут, они 
поглощают двуокись углерода (СО2) в 
объеме, равном тому, что выделяется 
при плазменной газификации. Этот 
процесс создает богатый энергией и          
"углерод-нейтральный" баланс.
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ПРОЦЕСС

ФОТОСИНТЕЗА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПЛАНЕТЫ

Только в США ежегодно производится свыше 
590 миллионов тонн биомассы. Так как ее 
состав непостоянен (например, наличие грязи 
и процент влаги), многие технологии и процес-
сы ее преобразования оказываются неэффек-
тивными или неэкономичными. Однако высо-
кая температура, генерируемая в процессе 
плазменной газификации, хорошо выпаривает 
сложную для переработки биомассу, превра-
щая ее в чистую, безвредную для окружающей 
среды и возобновляемую энергию.

Когда во всем мире растет озабоченность по 
поводу эмиссий парниковых газов, альтерна-
тивные источники энергии становятся все 

важней. Предписания правительств, касающи-
еся сокращения эмиссий токсичных газов, 
означают, что предприятия энергетики должны 
продолжать уменьшать свое воздействие на 
окружающую среду. Инициативы по возобнов-
ляемой энергии и угольные программы, 
направленные на снижение эмиссий парнико-
вых газов, становятся все более распростра-
ненными. Будучи решением, позволяющим 
выполнить эту задачу, плазменная газифика-
ция биомассы помогает сократить эмиссии до 
уровней, не превышающих самые строгие 
нормы, причем суммарные эмиссии СО2 гораз-
до меньше эмиссий при генерации электро-
энергии из угля.

В фазе роста растения, которые станут 
биомассой, используемой в качестве 
исходного сырья, поглощают СО2 в 
объеме, эквивалентном объему СО2, 
выделяемому в ходе плазменной гази-
фикации, следовательно, это "углерод-
нейтральный" процесс.
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ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. НАГРАДА – ИЗОБИЛИЕ ЭНЕРГИИ

При утилизации опасных отходов необходимо 
применять безопасную, надежную и испытан-
ную технологию, так как бесчисленные опас-
ные вещества – это риск для здоровья людей и 
для окружающей среды. Плазменная газифи-
кация предлагает очень эффективный метод 
по снижению риска опасных токсинов путем их 
устранения. Превращая опасные отходы в 
такую необходимую энергию, безопасная, 
экологически чистая и апробированная плаз-
менная газификация – это выигрышное реше-
ние как с точки зрения уменьшения, так и 
устранения становящейся все более серьез-
ной проблемы. Плазменные факелы работают 
при достаточно высокой температуре, позво-
ляющей испарять опасные компоненты. 
Следовательно, токсины эффективно разру-
шаются, а из отходов извлекается энергия. 
Хотя замены надежной и фундаментальной 
стратегии по ликвидации многих из этих  

токсичных материалов не существует, плаз-
менная газификация предлагает решение, 
которое поможет без риска ликвидировать этот 
пробел.

Так как мы имеем за плечами годы проверен-
ного коммерческого опыта, сложная работа по 
переработке опасных отходов входит в нашу 
сферу компетенции. За прошедшие 30 лет 
демонстрационное предприятие корпорации 
Westinghouse Plasma (WPC) в г. Мэдисон, штат 
Пенсильвания, успешно переработало более 
100 видов исходного сырья, включая извлечен-
ный со свалок грунт, содержащий полихлори-
рованные бифенилы, металлический лом, 
кирпич, глину, покрышки и цифровое оборудо-
вание. Среди самых последних примеров – в 
начале 2009 г., предприятию в Индии было 
поручено перерабатывать 72 тонны опасных 
отходов в день по нашей проектной технологии.

Концепция "отходы-в-энергию" помогает превратить проблему орга-
низации сбора и удаления отходов в идею, генерирующую энергию."

> Агентство по защите окружающей среды США

решения 
проблемы утилизации 
опасных отходов



УКРОЩЕНИЕ 
   ОПАСНЫХ 

ОТХОДОВ
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ПЛАЗМЕННАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
И ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ

ПОСТУПАЮЩЕЕ СЫРЬЕ  ОХЛАЖДЕНИЕ 
ГАЗА ОЧИСТКА ГАЗА

СИНТЕТИ-
ЧЕСКИЙ 
ГАЗ

БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

низкие расходы газификатор
  

большая ценность

Бытовые отходы

Промышленные отходы

Уголь

Биомасса

Электроэнергия
Этанол
Дизель

Пар

Подача воздуха 
или кислорода

Плазменный факел

Металл 
перерабатывается, 
а образующийся 
инертный шлак 
используется 
в строительстве

наша технология

процесс плазменной газификации

Более 30 лет научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и свыше  
500000 часов эксплуатации серийных факелов 
позволили корпорации WPC разработать пере-
довую технологию плазменной газификации – 
очень эффективное и надежное решение 
проблемы. С момента приобретения ею в   
2007 г. корпорации WPC, Alter NRG раздвинула 
рамки разработок технологии усовершенство-
ванным техническим и функциональным 
проектированием. Кроме того, на эксперимен-
тальной базе корпорации Westinghouse Plasma 
постоянно проводятся испытания, а также 
ведутся рабочее проектирование и функцио-
нальные проверки.

Возможность использовать технологию WPC 
для переработки разнородного исходного 
сырья при его минимальной подготовке 

уникальна. Это позволяет смешивать разное 
исходное сырье, такое как бытовые отходы, 
строительный мусор и лом, автомобильный 
лом, уголь с высоким содержанием золы, 
биомассу, жидкости и шламы. Такая универ-
сальность позволяет компаниям оптимизиро-
вать работы на основании типа доступного 
исходного сырья.

Конечный продукт процесса плазменной гази-
фикации WPC может быть разным, например 
электроэнергия, пар или жидкое топливо. 
Одновременно сокращаются выбросы вред-
ных парниковых газов в атмосферу. Плазмен-
ная газификация WPC – это испытанная техно-
логия, которая является решением сегодняш-
них проблем, поддерживая баланс между 
выработкой энергии и сохранением окружаю-
щей среды.



УСТАНОВКА ГАЗИФИКАЦИИ

УСТАНОВКА ПЛАЗМЕННОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

РАЗНЫЕ СТЕПЕНИ 
МОЩНОСТИ ПЛАЗМЫМОЩНОСТЬ ФАКЕЛА

МОДЕЛЬ ФАКЕЛА МОЩНОСТЬ (КВТ) МОДЕЛЬ КОРПУСА

MARC 3 80–300 W 15

MARC 11 300–800 G 65

MARC 11H 700–2,400 G 65

Установка плазменной газификации (на рисун-
ке внизу) работает пре температуре, превыша-
ющей 5500°С, гарантируя практически полное 
преобразование исходного сырья в синтети-
ческий газ. Неорганические вещества выводят-
ся у основания газификатора в виде инертного 
шлака, который охлаждается и превращается в 
неопасный невыщелачиваемый продукт, кото-
рый можно продавать как наполнитель для 
строительного материала.

Процесс плазменной газификации WPC очень 
эффективный. Совокупная энергия, извлечен-
ная из исходного сырья, переработанного гази-
фикатором, составляет примерно 80%. Эта 
регенерированная энергия представляет 
собой чистый, обогащенный синтетический   
газ, который можно использовать для генера-
ции электроэнергии, получения жидкого топли-
ва или иной энергетической продукции. Из 
всей энергии, необходимой для процесса гази-
фикации, на питание плазменных факелов 
расходуется только 2-5%.

Модульная и масштабируемая конструкция 
нашей установки позволяет быстро устанавли-
вать систему плазменной газификации повсю-
ду, для проектов стоимостью от 50 до 300 
миллионов долларов, что делает плазменную 
технологию доступной во всем мире.



МОДЕЛЬ ГАЗИФИКАТОРА ПРИМЕРНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ТОНН В ДЕНЬ)

Кислород Воздух

G 65
Отходы

Биомасса

Отходы

Биомасса

750 Отходы

Биомасса

Отходы

Биомасса

600

1000 700

W 15
250 140

300 170

ВЕРХНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

2 ВЫХОДА ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ГАЗА

ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

ВНУТРЕННЯЯ ПИТАЮЩАЯ ТРУБА

СМОТРОВОЙ ЛЮК

12 ФУРМ ТРЕТИЧНОГО ОКИСЛЕНИЯ

12 ФУРМ ВТОРИЧНОГО ОКИСЛЕНИЯ

ФЛАНЕЦ ДЛЯ ОТСОЕДИНЕНИЯ ДНИЩА

4 ФУРМЫ ПЕРВИЧНОГО ОКИСЛЕНИЯ

4 ФУРМЫ ПЕРВИЧНОГО ФАКЕЛА

ВОДЯНАЯ РУБАШКА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРА

2 ВЫХОДА ДЛЯ ШЛАКА

ОПОРА ДНИЩА (НЕ ПОКАЗАНА)

МОДЕЛИ ГАЗИФИКАТОРА



ПЛАЗМЕННАЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ
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СТАДИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

СТРОЯЩИЕСЯ 
ПРОЕКТЫ

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕСЯ 
ПРОЕКТЫ

возможности

Эта потребность порождает возможности по 
использованию плазменной газификации в 
качестве источника экологически чистой энер-
гии во всем мире. Alter NRG сотрудничает с 
компаниями мирового класса, такими как Air 
Products, NRG Energy, Hatch, Coskata Uhde и 
Shanghai Engineering Consulting, создавая 
уникальные идеи по регенерации энергии в 
будущем.

Westinghouse Plasma Technology может произ-
водить ценный и чистый синтетический газ из 
изобильного и недорогого исходного сырья во 
всем мире. Подробней о том, как плазменная 
газификация может дать экономически выгод-
ный и благоприятный для окружающей среды 
результат для вашей компании, можно узнать, 
позвонив по телефону +7495 7289613 или 
на сайте www.npitr.ru.

Мир меняется. Сегодня возобновляемая энергия и ответственность за состояние окружающей 
среды не просто модные слова, но всемирная потребность. Правительства и сообщества требуют 
возобновляемой энергии и более строгих стандартов охраны окружающей среды.
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предприятия
UTASHINAI, ЯПОНИЯ

ПИЛОТНАЯ УСТАНОВКА, 
ПЕНСИЛЬВАНИЯ, США

МЭДИСОН, ПЕНСИЛЬВАНИЯ, США

MIHAMA-MIKATA, ЯПОНИЯ

PUNE, ИНДИЯ

SOMERSET, МАССАЧУСЕТС, США 
(В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ)

NAGPUR, ИНДИЯ (ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

или 
посетите наш сайт: WWW.NPITR.RU
Звоните по
телефону: +7 495 728 96 13

НАША ПЛАЗМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИИ

Владелец: Hitachi Metals, Hitachi Ltd.
Производительность: 24 тонны в день
Исходное сырье: бытовые твердые 
отходы и осадок сточных вод
Конечный продукт: синтетический газ 
сжигается, а образующееся тепло 
используется для высушивания осадка 
сточных вод перед газификацией

Владелец: SMSIL
Производительность: 30-75 тонны в день
Исходное сырье: опасные отходы
Конечный продукт: электроэнергия

Владелец: : Hitachi Metals, Hitachi Ltd.
Производительность: 220 тонн в день
Исходное сырье: бытовые твердые 
отходы и автомобильный лом
Конечный продукт: главная задача – 
уничтожение отходов, но также 
генерируется электроэнергия, которую 
продают

Владелец: Alter NRG
Производительность: 48 тонн в день
Исходное сырье: испытано более 
100 видов
Конечный продукт: синтетический газ

Владелец: демонстрационное 
предприятие Coskata и WPC
Производительность: 40000 галлонов 
в год
Исходное сырье: непищевая биомасса
Конечный продукт: целлюлозный 
этиловый спирт
Статус: работающая

Владелец: SMSIL
Производительность: 30-75 тонны в день
Исходное сырье: опасные отходы
Конечный продукт: электроэнергия

Владелец: NRG Energy
Производительность: 125 МВт
Исходное сырье: уголь и биомасса
Конечный продукт: "углерод-
нейтральная" электроэнергия
Статус: Строительство разрешено, 
ожидается одобрение правления NRG 
Energy Hatch



АНО НПИ "Территория Развития" 

115053, Москва, Раушская набережная 4\5 

Тел.:     +7 495 728 96 13 

   E-mail: nosenkoav@npitr.ru

Site:      www.npitr.ru

Данный документ отпечатан на бумаге, 
произведенной из сырья, содержащего 
10% переработанных волокон.
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