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А вы знали, что бумажную 
подложку этикеток можно 
сдавать, перерабатывать в 
новую подложку и использовать 
повторно?  
Такая возможность существует 
благодаря LabelLoop - готовому 
решению замкнутого цикла. 
Мы принимаем отходы 
подложки и перерабатываем 
их для производства нового 
этикеточного материала.

РЕШЕНИЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА УЖЕ В 
ПРОДАЖЕ!
Поддержка экономики замкнутого цикла.

Положительное влияние на природу
Мы собираем отходы подложки у наших партнеров в рамках программы 
RafCycle® by UPM Raflatac, перерабатываем их и используем в качестве сырья 
для изготовления новой подложки с содержанием переработанного волокна – 
UPM Raflatac Honey Glassine PCR-FSC. 

Решение замкнутого цикла LabelLoopTM снижает нагрузку на леса и сокращает 
потребление природных ресурсов. При этом сохраняются все функциональные 
свойства материала. Подложка PCR используется в нашей линейке этикеточных 
материалов UPM Raflatac RAFNXT+ и входит в состав экологичной линейки UPM 
Raflatac SmartChoiceTM.
 
Подложка LabelLoop с содержанием переработанных материалов также имеет 
сертификат FSC (C012530). Сертифицированные лесные хозяйства поставляют 
древесину и волокно; формируют ареалы обитания разнообразных растений, 
животных и микроорганизмов; поглощают и накапливают углерод; поддерживают 
и восстанавливают естественный водный баланс. Также леса представляют 
рекреационные возможности и создают рабочие места для местного населения. 
Сертификация подтверждает ответственное управление лесным хозяйством и 
охватывает экологические, экономические и социальные аспекты.

Выбирая этикетки с переработанным содержимым и сертифицированные 
материалы FSC, вы можете помочь защитить леса во всем мире.



LabelLoop — от отходов подложки этикеток к новой подложке
UPM Raflatac — лидер в сфере экологичного этикетирования. Мы поддерживаем экономику 
замкнутого цикла, выбирая подложку LabelLoop. RafCycle® by UPM Raflatac - это наш инновационный 
сервис переработки, который позволяет подарить новую жизнь отходам этикеток. В рамках 
программы RafCycle мы собираем отходы бумажной подложки у наших партнеров и используем 
их для производства подложки UPM Raflatac PCR. Это полноценный замкнутый цикл производства 
подложки из отходов подложки. Выберите подложку PCR и получите все эти преимущества без 
снижения качества материала.

Выберите настоящее решение замкну-
того цикла LabelLoop. Начните путеше-
ствие с нами:

1. Добавьте UPM Raflatac RAFNXT+ с подложкой 
PCR в свой ассортимент.

2. Вступите в программу RafCycle и предложите 
ее своим клиентам. Помогите нам превра-
тить отходы этикеток в новые ресурсы

3. Предлагайте решение LabelLoop для под-
держки безотходного производства и вашего 
бизнеса!

Отходы бумажной подложки вывозятся 
с упаковочных и производственных 
предприятий по программе RafCycle® 
by UPM Raflatac.

UPM удаляет силиконовый 
слой с подложки и перера-
батывает отходы в волокно 
для производства глассино-
вой бумаги.

UPM Raflatac производит 
этикеточный материал с 
содержанием перерабо-
танного волокна с серти-
фикатом FSC.

Клиенты UPM Raflatac используют в 
производстве и предлагают своим 
клиентам этикеточный материал с под-
ложкой, произведенной по технологии 
замкнутого цикла.

Как работает решение LabelLoop?

Внесите свой вклад в борьбу с изменением климата с 
UPM Raflatac Honey Glassine PCR-FSC
• Настоящее решение замкнутого цикла для производства 

подложки из отходов подложки
• Высококачественный продукт с сохранением 

функциональных свойств
• Сертификат FSC

LabelLoop

Хотите узнать больше о LabelLoop?  
Свяжитесь с нами через веб-сайт 
upmraflatac.com/ru/contacts/

https://www.upmraflatac.com/ru/contacts/
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