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Спасаем яеревья вместе! Стань участникомl
Победители (учрещqение, район, город)

будут награщцены премиями и благодарностями.
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СПРаВКа. Изобретат€rемсовременной Фмаlисчитаlотt(итайцаЦайЛу}]я.
,(оlорый соверши' это революqиоl]ноа оYкрыrиё в 105 rоду н.э, Велика вероятиоýь, что эrо
лишь официаль1.1ая дата] а s дейýвит€льноý,и бумага сущесгвовапа в Китае и раньше.
бумага для яас - это, прецде €сеrо, возмох{иосгь хранить инФормациФ, Её изобрете}lие сталО
революционным - человечестsо издFевле пьпаJlось сохранять информациФ в аиде рисунков,
иероrлиФов, cno6. Во все Еоситеrи потоЙ или ц!]оЙ причиfiе не быпи удачllýlми,

**tаЙq.я(_пхнфо iпrои qд.tоа Ф{rft чф.!
trtПс.иt @(iФ.|!чt .р.яш!еi яз зlпад,

109.,.,r., хrтý€ц ц.d луsь qrоrовип бумаry и!

600 i. a.r, - (rеqý, бtмr.t прояиЁаt i l]opoв.
62ý r. в,э. - ri(t{cnп Фlrла}я дсýиЁе, япоNи{
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доalF a люди, raвefi_ Ф|pbq, ио ч!. з.*Jt.о недqп
нiй i.r. я, е;. пr",rп. loiнN! ия.YдоDны
лыс,аоь lрlдоав,о. но лi.. Др.вкrл грэцяr, rЁ,я
ш..ч.м ,i.i.. _ у.ов.рщкrlоiJl! 1фФо,

t+бl Ы -ю пср<ов и сп,9 д.л.lь: l.rl_il .сDds.я, я, шiч, мФ.дц
lE}.rrIJ ГЦq'.l вiлr офiь !добiь. яоФс"ь
l-п -[ L-iii'| доеоо - со iйяt,сц *ло
|,.,]. I 16!;rь' hеd пr,J.л в ErronY , н'

PY(b. но доdYп.и бUл лkUь
(!упsры, Мсхдурqчье, бо,этск n
глчнiнrе пйdiи, yr Mn"v. |-, -::.;:"1 /
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Др.онrй Еr9поr, пJлпруt Е.Dоп.й.*иб
лiф.Ф иrd.6леП rрочhsд с{Ъ,iюl дрr р)6, нс' па.r
со aр.цепaм, увч, r.dlеФ ( ч.r чиrо,оф р.(про.rра*
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пФдобФ пtя... р! ýn1.1Ф
яхфо!Фц,, - @6rэ ,}r пе
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!i.r, ЁФi !:.iox ilо о!*,

поФfirс!ср.rп*, в СФр,
хой 

'*tрве 
g}я.itlф i.;H,

poEa.i Фои @,;Rn9 с ,1о,

,оцьý яrкя*ц t. зе,
фз{Y tnA,ei аlи раsrпN_
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До 13 !.0 бу,аrr &,rо,омиr!OЕв !сф. пр*Фвво_рFныьрlJffо,
2оd @Фl д!р.!яз|ями молоаr , з .ryл. я ,rчсрлюt .о ,}ор$ми с

r7r0 ?. _ 6r,фя!ыt ФФппп дв, 0ли ! .oqдN, trоýуD 6rя!*лую
Формя по!!оляOФуюполfiяlь лиФ бyMJl, 6.t Ф.дФ ccr{,,

l, иtlФоOrt!й. &а!.одс,:tлпфй'мýяцы.
13lб r., neдrм. 6,/iilаФдз.аrеr*rе машпr, в рос"
(и! {п€,.rrоФФаi бYiа$& фа6rls}
!Е5' i_по,rq.с] рrсrFоФра
lоtФOлrfu, фм.,я l, лrеrес,lа.

Что внутри
оумаги?
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ПолYфабриlаrами

для лроизаdдсrва ýу,
Marrt моm служrtть:
д)еOесная масa' (лr]-
шс Daеlо c/lb, na ато"
ooni i\rеФе со.на? яа
трЁrьем,береза), цеr-
J]loлоээ однолетlJих
растений {со.дома, iФ
нопля. рис), Malryrary,
ра. трялячl,iая масс3-

бчмага достаточна децrе8а, сраввительво леlко
изrотаЕrиваетс8 не требует ченного сырья. НО по
воз.qейпвию !.а о(РYкаlощую среду qеллю.
лозно-6умажfiая промuшлецность ввлпется одной
из самых проблемньlх из-за высо{ого уровrlя
вредных выбросоо в атмосферу и сбросов в воду, а

также больц'ого потребления ресурсов.
На и9.отовление 1tонны бумаrи,ryжHoj 4З0-602 кr

нефтяного эквивалентп (5000,7000 М8т в час), 100-
200 i(убометров воды. 20 д€ревь€8,

Макулатура
Бумага може, быть использована

для воспроизводgIва З-5 рэз, €охраняв
при ха}иом цикле определенхое кс.
пичест8о леса и друIхх ресурсов {s РФ
макуrаryра испоrьзуется в произ8од-
стве оfiоло 70 видов бyмаги и HapTola),

Кроме того, мэкулатура исполь!у-
ется в производстае волокнистых плит,
ltровельных }l теплоизоляционl.Jьaх ма-
териало8.

Не выбрасыsайте
бывtrrую в употре6-
лении бумаry:
макулаryра -
ценное сырье!
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Участвуйте в реryлярных акциях проекга WWW.сдАЙ-БумАry.рФ
Практикуйте в быту культуру отдельного
сбора бумаги и картона, таким
образом каждыЙ может внести
вклад в сохранение лесов и

уменьшение объема муоора
на полиrонах,
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,,л,1lц9sые 8{Uрвэлы
rазетьl
0фпсная 0grпаrа
тOтрад}1

крафт 0gmаrэ
ýgmажвая g павOзка

гофроаартон, пе болев ]m'
Пон[g сдаватс а рхн эы

(зто докчmентоr) адrпr,{hстрациt и

орrанпзвчлй - mbl гарантl!рчеm
чЬнблденчиалонgю 9 T,l л tl зацt'tol

х чlкl,|
r н,1х н9т цgллlOлOзы

х л am пкпро Bsllrg ю l, sлrrостOftк!ю
0днOрэ3Oвая пOсчда, 11 т.п.

бgmажш ыв салфеткл fi пOлOте}lц9,

mахgлаruрg, сOýрsнЁglо на muсOрхых
ýsзлкахl' cTpOnT8rlbllb,й пgсор
обол, mешкп hз пOд,трOптsльtlýlх
сmесей, mакgлатgрý, пOнрьlтgр nat{Om,

храс кой плп прOп}iта}irgý сгпOлаmп

Чпsл nTb плgст{rOsыs rл8{пsfiтý,l
пr8лечь fiз фаiлOв. llsобход}rпо
0тдOлýть mOтOллпqесIf€ прuжпны 0т
старых хале дэреi, твтрвяэi
Хорошо перавпз8ть 8 ltлOт}iыg
кйпы пIfi IпOтн0 ll ,(0m038тнý
сл 0 н lirb s llоробsп. kopoýktl
р8звер8ýть lt ýлOr(пть.

(1,1ilчl, rrrofiarinb tgltl lo!ntý torяl/l !nl..lo л.хчлaт!lы)

rOфрок9ртOн ! сDязп с сг0 mвлой gдальлой
плq]iOстъю прiIrmsllся ltлл tr;noBlttяlti прltсоm
11лlt xOpOtл0 рstrýрхgtuй}! [ý,пп8кrн0 сlвtrв9тый t
oý}вrnl ia iолsg од{оlо {п3
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