
 

 
 
 
 
 
 
“24” апреля 2019 г. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБРАЩЕНИЯ С ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ 

Компании «Европа уно трейд» уже 26 лет. Все эти годы мы занимались 
производством и поставками воздушных шаров в России. Сейчас всё чаще, в разных 
индустриях, задумываются об экологической ситуации, а также о следе, который оставляет 
деятельность той или иной компании. Мы не исключение. 

Все латексные воздушные шары, производимые нами, а также поставляемые из 
Италии, Бельгии, США и Китая сделаны из натурального латекса и 100% биоразлагаемы. 
Все шары в нашем ассортименте имеют сертификаты качества, сертификаты соответствия 
и декларации о соответствии.  

Воздушные шарики из латекса 
• Изготавливаются из натурального сырья – сока дерева Гевея Бразильская. 
• В природе разлагаются на безвредные компоненты примерно за такой-же срок, как 

обыкновенный дубовый лист - около двух-трёх лет. 
• При правильном использовании экологически безопасны. 
• Утилизируются как бытовые отходы. 

Фольгированные воздушные шары 
• Изготавливаются из тонкой полимерной плёнки (по свойствам 

сравнимой с полиэтиленом). 
• Срок разложения может достигать 200 лет. 
• При правильном использовании экологически безопасны. 
• Утилизируются как бытовые отходы. При раздельном сборе 

мусора, использованные фольгированные шары надо помещать в 
корзину с пластиковыми отходами.  

Как можно использовать воздушные шары из латекса или фольги: 
• Как детскую игрушку 
• Как материал для декорации, украшения праздничного интерьера 
• Сброс шаров на празднике 
• Как букет для поздравления именинника на день рождения 
• Как рекламный носитель. На шарик можно нанести любое изображение, в том числе 

и по заказу рекламодателя. 

Во всех этих случаях, шары могут быть наполнены как гелием (кроме сброса), так и 
воздухом. Главное правило при обращении с воздушными шарами – правильная 
утилизация. Использованные шары не должны попадать в окружающую среду. 

Шары и букеты шаров, наполненные гелием, обязательно должны быть снабжены грузиком. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Как не надо использовать воздушные шары из латекса и фольги: 
Нельзя проводить массовые запуски воздушных шаров в небо, надутых гелием или любым 
другим газом легче воздуха. В этом случае, невозможно контролировать процесс 
утилизации использованных шаров. «Европа уно трейд» и сеть магазинов товаров для 
праздника “Весёлая Затея” против запусков шаров. 
 
Воздушный шары - уникальный и любимый символ праздника и веселья. Мы обязуемся 
обучать и пропагандировать среди покупателей корректное использование воздушных 
шаров и праздничных изделий, этичное в отношении окружающей среды. Мы осознаем что 
наша организация формирует отрасль товаров для праздника и оказывает большое влияние 
на неё. Мы хотим защитить окружающую среду от ненужного мусора.  
«Европа уно трейд» является многолетним членом EBPC (The European Balloon and Party 
Council) - европейского совета производителей воздушных шаров и товаров для праздника, 
созданного в 2001 году для обсуждения вопросов здравоохранения, безопасности и 
окружающей среды. «Европа уно трейд» принимает активное участие в обсуждении 
вопросов безопасности, образования и экологических проблем, касающихся индустрии 
воздушных шаров. Наш приоритет №1 на ближайшие годы - заменить ленту для шаров из 
полипропилена на биоразлагаемую ленту. В данный момент мы находимся в поиске 
аналогов и ведём переговоры с потенциальными поставщиками.  
 
 
С уважением, __________________ Григорий Михайлович Рыбаков,  
 
генеральный директор АО “Европа Уно Трейд” 

 

 

 


