
 
#Крышечки ДоброТЫ   https://vk.com/kryshechki_dobroty 

 

ВАЖНО! Внимательно ознакомьтесь с правилами приема 

крышечек! Так как от качества сданного сырья, будет 

напрямую зависеть его стоимость и наш с вами вклад в 

общее благотворительное дело.  

Наш проект АБСОЛЮТНО  волонтерский и заниматься 

дополнительной сортировкой крышечек нет возможности! 

Давайте ценить труд волонтеров! В случае с нашими 

крышечками работает правило или делай по инструкции 

или не делай совсем! Спасибо большое за понимание!  

 

В папке находятся правила приема крышечек, рисунки с 

логотипом и описанием проекта доступные для 

скачивания https://vk.com/album-141454647_254362241 

ЧТО МОЖНО СДАВАТЬ?  
 

В нашем проекте участвуют ТОЛЬКО чистые пластиковые 

крышечки с маркировкой "2" и "4" "5".  

 

Их сбор осуществляется ОТДЕЛЬНО, а не все в одну 

коробку. Крышечки с маркировкой "2" бросаются в 

одну емкость для сбора, крышечки с маркировкой "4", 

"5" в другую. И цели от сдачи этих крышечек разные. 

Сбор крышечек с маркировкой "2" идет на 

благотворительность подопечным БФ "Солнце", сбор 

крышечек с маркировкой "4" "5" идет на покупку 

саженцев хвойных и лиственных деревьев для 

участников проекта. Вы сможете посадить эти саженцы 

в своем дворе, на территории детского сада и школы.  

 
РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, СОБИРАЕТЕ ВЫ ДВА ВИДА ПЛАСТИКА В 

РАЗНЫЕ КОРОБКИ, ИЛИ ТОЛЬКО 2, ИЛИ ТОЛЬКО 5 ПРИНИМАЕТСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ!  
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К пластиковым крышечкам с маркировкой "2", "02" 
треугольнике на внутренней стороне крышки, а также с 

надписью РЕ, РЕ-HD, HDPE относятся:  

 

✔ Крышечки от пластиковых бутылок из под молока, 

кефира, питьевых йогуртов, сливок, ряженки и прочих 

кисломолочных продуктов, в том числе "имунеле; на этих 

крышечках в большинстве есть маркировка, но могут 

встречаться и без. Все они подходят. Производитель не 

имеет значения.  

✔ Крышечки от пластиковых бутылок от любой воды. Все 

подходят, даже если нет маркировки. Производитель не 

имеет значения.  

✔ Крышечки от пластиковых бутылок из под соков 

(например рulpy, добрый и др.) и газированных напитков 

(например фанта, спрайт, кока-кола, пепси, миринда, швепс 

и др.) Точно также, не всегда может быть указана 

маркировка, все подходят. 

✔ Крышечки от упаковок тетра-пак (важно! на этих 

крышечках не стоит маркировка, есть значок тетра-пак). 

Они все подходят. 

✔Крышечки от дой-паков (например от сгущенки, кетчупа, 

майонеза, детских пюре) на них тоже как правило нет 

маркировки, крышечки подходят.  

✔ Крышечки от 5-литровых канистр из под воды, 

непищевых жидкостей: стеклоомывателей;  

✔ Любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике 

«2», «02», надписью HDPE, РЕ-HD, PE; 

✔ Колечки от крышек и ручки от 5-ти литровых бутылок 

подходят для акции, но во избежание травмирования могут 

сниматься только взрослыми людьми! 

✔ Другие крышечки с маркировкой "02" "2" на оборотной 

стороне крышки.  

 



 
 

 

 

 

 



К пластиковым крышечкам с маркировкой "4", "5" 
треугольнике на внутренней стороне крышки, а также с 

надписью LDPE и PP относятся:  

 

✔ Пластиковые крышечки от продуктов питания: детское 

пюре агуша, фрутоняня, gerber в мягкой упаковке пауч; 

детское питание малоежка, от кофе, какао, детских смесей, 

баночек из под соли, майонеза в ведерках, упаковок 

творожного и мягкого сыра и др. Производитель не имеет 

значения. Маркировка может быть не указана. 

✔ Пластиковые крышечки от бытовой химии: средства для 

мытья посуды, чистящие средства, ополаскиватели для 

белья, освежители воздуха. Производитель не имеет 

значения. Маркировка может быть не указана. 

✔ Пластиковые крышечки от косметических средств: 

шампуни, гели для душа, зубная паста, пена для бритья, 

лаки и мусы для волос, различные крема. Производитель не 

имеет значения. Маркировка может быть не указана. 

✔Разное: упаковки от киндер-сюрпризов, бахил, 

пластилина плей до, крышки от 19 литровых бутылей от 

воды. 

✔ Другие крышечки с маркировкой «4» «5» в треугольнике 

и надписями LDPE, РР; 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - КРЫШЕЧКИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ!!! Не должно быть грязи, 

песка, следов масла (мыть моющим средством), молока, 

кетчупа и других органических остатков. Эти же 

требования касаются 5, не должно быть органических 

(пюре и пр.) и синтетических (шампуни, гели, чистящие 

средства) загрязнителей!  

Вы сдаете крышечки на переработку, а не на мусорку! 

Спасибо большое за понимание! 

 



 
 

 

 

 

 


