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Здесь мы расскажем,  
как выбрать из множества  
марок туалетной бумаги  
самую правильную.

Мы собрали данные о компаниях, которые  
используют в производстве туалетной бумаги
исключительно наши леса, смесь из лесов  
и макулатуры и только макулатуру. Причём одна  
и та же компания может производить под разны-
ми торговыми марками бумагу из первичной 
или вторичной целлюлозы.  

  



Каждый год  
мы смываем  
в канализацию 
больше 10 000 га* 
российских лесов,  
из которых  
делается  
туалетная  
бумага. 

*Это значит, что за 10 лет  
 в унитаз «утёк» лес размером  
 с Москву (в границах МКАД),  
 а с начала нулевых мы смыли    
 лес размером с Байкальский  
 заповедник.



На изготовление туалетной бумаги  
тратится не только ценная древесина,  
но и кубометры чистой воды  
и киловатты электроэнергии. 

В России уже давно производится туалетная бумага  
из макулатуры, которая справляется с ответствен- 
ной миссией ничуть не хуже и делает наши попы 
чистыми с наименьшим вредом для природы. 
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Уровень вторичной переработки бумаги в густона- 
селённых и наиболее промышленно развитых регио- 
нах мира постоянно растёт, что позволяет сберегать 
огромные площади лесов и объёмы воды, уменьшать  
загрязнение окружающей среды и экономить 
энергию. 

В Европейском союзе в 2016 году был достигнут рекорд-
ный уровень повторного использования бумаги — 71,5%
(четверть века назад он составлял всего 40%). В США 
в 2015 году уровень повторного использования бума-
ги составил 66,8% (четверть века назад — около 30%).  

В России этот показатель сейчас  
составляет всего 25%.

 



 

 
Поэтому использовать  
для её изготовления леса —  
нерационально. 

Рулоны из макулатуры  
экологически безопасны. 
 При их производстве из сырья удаляются все  
вредные загрязнители, а термическая обработка 
является неотъемлемой частью технологии.  
Туалетная бумага не требует особой долговечности  
и сверхъестественной белизны. 



Все вместе мы можем сберечь  
тысячи гектаров российских лесов. 

 

 
 

 

 

Семья из трёх-четырёх человек, которая  
использует туалетную бумагу из макулатуры,  
за год спасает одно дерево в российской тайге. 



Обычно состав бумаги  
из вторсырья выглядит как одно  

из следующих перечислений: 

вторичное волокно,  
вторичное сырьё,  

вторичная целлюлоза,  
100% вторичная макулатура,  

макулатура. 

Поскольку рынок туалетной бумаги  
в нашей стране в последние годы активно  
меняется, обращайте внимание на состав,  

указанный на упаковке, особенно 
при появлении новых марок.



 
 

 

 

 

И что угрожает диким лесам,  
кроме неразумного подхода 
к покупке средств гигиены,  

читайте тут

https://join.greenpeace.ru/act/taiga/donate_sign/?&iAppealID=3324


Эта бумага производится исключительно 
из деревьев. При её производстве расходуется  
максимальное количество древесины, воды 

и энергии. Такая бумага обычно самая дорогая, 
белая, красивая и долговечная.  

Если вы пользуетесь такой,  
помните, что смываете в унитаз 

наши леса. 

Туалетная бумага  
для равнодушных  

и изнеженных



A
Aro
B
Belux
BigSoft
BioCos
Brina
C
Classic
Classic Color
CleanOK
D
Day Spa;
«Delicate  
Комфорт  
Стандарт»
E
Edel
Emotion
F
Familia
Familia Plus
Fun Life

G
Gentle
H
Hearttex
HomeCare
I
ITOMAN CLOVER
K
Kabi
Kaineko 
Premium
Kleenex 
Cottonelle
Kleo
Kleo Aroma
Kleo Ultra
L
«LuLo Классик»
M
Maneki
Mildi
N
Nega

P
Plushe
Plushe Classic
Panorama Plus
Panorama Plus 
Color
Papia
Perina
«Plushe для 
Вкусвилл»;
«Pussy cat  
Комфорт  
Стандарт»
R
Rainbow  
Super Soft;
Regina
Reina
Relax 312
Relax Aroma
Relax Jumbo
Relax Parfum
RENOVA



S
Sky
Soft
Soft DeLux
Soft Lux
Soft Luxe
SunDay
T
Tolli
Tolli Classic
Tolli Lux
V
VEIRO Comfort
VEIRO Elite
VEIRO Floria
VEIRO King Size
«Veiro Linia Сы-
ктывкарская 
56»
Vivo Classic
Vivo Solo
Vivo Standart

Z
Zewa Delux
В
«Важная бу-
мага»
«Виктория»
«Выгодная 
покупка»
К
«Круглый год»
 (Сясьстрой)
Л
«Лайт»
«Лилия 2 
слоя»
М
«Макси»
«Мягкий знак»
«Мягкий знак 
Comfort»
«Мягкий знак 
Maxi»

О
«Облачко 
Классик»
«ОПА»
П
«Панорама  
Экстра»;
«Перышко»;
«Перышко 
Aroma»;
«Перышко 
Color»;
«Перышко 
Extra Comfort»;
«Перышко 
Аромат»;
«Примула»;
«Примула 
Ароматизиро-
ванная»;
«Простой  
выбор»
«Профессио-
нальная»



Р
«Радуга»
С
«Семейная» 
(Иркутск)
«Снежинка»
«Солфи  
  Стандарт»
Т
«Туалетная 
бумага Лента»
Ф
«Формула 
мягкости» 
Комфорт  
Максимум
Э
«Экстра Люкс»



Эта бумага производится из смеси древесины  
и переработанной макулатуры.  

Она безопаснее для природы, чем бумага  
из первичной целлюлозы.  

Но такой  
«переходный» вариант — 

всё равно не лучшее решение.

Туалетная бумага  
для тех, кто стоит  

на распутье



Л
«Лилия»
«Лилия люкс»
П
«Перекрёсток 
маркет»

Информация для справочника собрана совместно 
с волонтёрами и сторонниками Гринпис России.  
В следущей версии возможно увеличение этого блока.  

Следите за новостями на нашем сайте:
greenpeace.ru 



Эта бумага производится из переработанной  
макулатуры, которая подходит по своим качест- 

венным показателям для производства сани-
тарно-гигиенических изделий. Причём со своей 

основной функцией такая туалетная бумага  
справляется ничуть не хуже :)

 
Выбирая рулоны бумаги  

из макулатуры, вы помогаете  
сохранить ценные ресурсы нашей 
страны: леса, землю, воду, энергию.

Туалетная бумага  
для ответственных  

и влюблённых в природу



«54»
«56»
«56 стандарт+»
«65м Новинка»
«57 метров»
«365 дней»
«555»
A
Assole
B
Billa
D
Day Spa
E
Econom
M
«MariKagaz всегда под 
рукой»
Moris
P
Plushe Eco
Plushe Light
Primo 54

Primo 55
R
Rainbow
«RUS 54 Русский  
размер»
S
Standart
Standart plus
T
Tolli Econom
TORK
V
Veiro classic
VEIRO Luxoria
VEIRO Standart
VEIRO Standart Plus
«VEIRO Домашняя»
W
White Cloud
Z
Zebra
ZEWA
«ZEWA 54 метра»



«ZEWA плюс»
Б
«Байкал»
«Байкальская»
«Белёк»
«Белый лотус»
«Большая панорама»
«Бумага туалетная»
В
«Василёк»
Г
«Гвоздика»
«Гигант»
«Главная бумага»
Д
«Дачная сотка»
«Дешёвая»
«Добрый моток  
 MAXI 65»
«Добрый моток Эконом»
«Домашняя»
«Дорожная»

Е
«Евро»
К
«Казанская марка 
Premium»
«Киска»
«Красная цена»
«Краснотурьинская»
«Крепыш»
«Круглый год»
 (Дзержинск)
Л
«Ласточка.  
Волжский стандарт»
«Лилия»
«Любимая»
М
«Макс 53»
«Макс 55»
«Макс 56»
«Макси»
«Макси+»
«Мягкая»



Н
«Наша панорама»
«Народная» (Иркутск)
«Народная» (Тамбов)
«Народная 75 эконом»
«Недорогая»
«Неженка-100»
«Нимфа»
«Новая сотка»
«Новинка»
О
«О-ля-ля»
«Оптима»
П
«Панорама»
«Парус»
«Первая потреби- 
 тельская»
«Пикник Aroma»
«Пикник Aroma Пудра»
«Пикник Colour»
«Пикник стандарт»
«Попкина радость»

«Прибой»
«Примула эконом»
«Профессиональная»
«Пушок»
С
«Свежесть 165»
«Сгущёнка»
«Сгущёнка» Эконом
«Семья» (Тверь)
«Семейная» (Тверь)
«Семейная 56» (Брян-
ская обл.)
«Семейная 150»  
(Ростовская обл.)
«Семейная эконом» 
(Иркутск)
«Семейная Макси» 
(Брянская обл.)
«Семья 77 эконом»
«Сибирская»
«Смайл»
«Снежок»



«Сотка. Бумландия»
«Софти»
«Стандарт+ 56»
«Стометров»
«Сыктывкарская  
 бумага 56»
Т
«Толстушка»
«Три овечки»
«Туалетная бумага» 
(Казань)
«Туалетная бумага» 
(Набережные Челны)
«Туалетная бумага» 
(Подольск)
«Туалетная бумага» 
(Туймазы)
«Туалетная бумага  
из Екатеринбурга»
«Туалетная бумага  
из Набережных  
Челнов»

«Туалетная бумага  
однослойная 77 метров»
«Туалетная бумага 
Островская. Стандарт 
54»
«Туалетная бумага  
экологически чистая»
У
«Ударница»
«Ударница New»
«Утята»
Х
«Хорошая»
Ч
«Челночок»
«Честный выбор»
«Что надо!»
«Что надо! Maxi»
Э
«Эконом» (Воронеж)
«Эконом» (Челябинск)
«Экономъ»
«Экономь-ка»



«Эко-семейка.  
Туалетная бумага  
из Набережных Челнов»
Я
«Я и ТЫ»
«Яркая бумага»



Обновлённая версия справочника  
появилась благодаря помощи волонтёров  
и сторонников Гринпис России.

Помочь выпускать информационные  
материалы, тушить природные пожары 
и сажать смешанный лес можно,  
сделав пожертвование!  

Для этого отправьте СМС  
на номер 3443 со словом «Гринпис» 
и суммой пожертвования.  
Например: «Гринпис 200».


