
Здравствуйте, уважаемые производители теплоизолирующих 

материалов ТЕРМОДОМ! 

(Завод термоизоляционных материалов «Термодом» г. Новосибирск, ул. 

Бетонная, д. 14, офис 321, (3 этаж), termodom54nsk@mail.ru,  телефон: +7-

800-250-69-29) 

Наши ребята принимают участие в  экологическом конкуре «Зеленая 

упаковка» от КРОМЭО «ЗЕЛЕНЫЙ КОШЕЛЕК», Россия, Красноярск. 

В рамках конкурсного задания мы придумали и изготовили из Вашей 

продукции замечательный костюм! Для нашего костюма мы использовали 

термоизолирующее полотно из вспененного полиэтилена с фольгированным 

покрытием . Мы часто видим пользу от использования термоизолирующих 

материалов при перевозке грузов, нуждающихся в определенной 

температуре, а так же использование вашего материала при прокладке труб и 

других видах работ.  

Однако, мы узнали, что   фольга разлагается в земле 100 лет, а полиэтилен 

400 лет, это дольше чем могут   прожить несколько поколений людей. Этот 

материал переживет  и нас и наших правнуков. 

В интернете мы  нашли очень много интересных способов вторичного 

использования  вашего термоизолирующего материала:  защита цветов от 

заморозков, и перегревания,  теплоизоляция окон , дверей и даже в 

туристических походах- если положить кусок термоизолирующего полотна 

из вспененного полиэтилена с фольгированным покрытием, будет намного 

теплее, чем спать на голой земле.  Многие ли люди знают об этом?  Многие 

ли задумываются?  

Мы  знаем, что зачастую в производстве ваших материалов используются  

гранулы полученные от вторичной переработки  полиэтилена и алюминиевой 

фольги, однако мы не нашли способов переработки конкретно ваших 

материалов, а они попадают на свалки не реже, чем другой упаковочный 

материал. Просим  Вас разместить на  упаковке своей продукции 

информацию о пунктах переработки,  если таковые имеются,  а так же можно 

выпустить мини – брошюру « Не спешите выбрасывать» с советами о  

вторичном использовании ваших материалов, что значительно увеличило бы 

их сроки службы, а так же помогло в борьбе за экологию в нашей стране.  

Присоединяйтесь к экологическому движению и сделайте использование 

вашей продукции более безопасным для окружающего мира. Призываем Вас 

задуматься об этом, и помочь нам в борьбе за чистую  Планету! 

Дети подготовительной группы «Одуванчик»  МБДОУ №176  г. 

Красноярск. 
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