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ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И БЫТ 

ВЫБОР ОДЕЖДЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ

Одежда воздействует на наше здоровье, а ее произ-
водство и утилизация могут нанести урон окружающей 
среде. Как выбрать одежду, чтобы она была не только 
красива и удобна, но и экологически безопасна для че-
ловека и природы? 
Экологическая маркировка тканей, одеж-
ды подтверждает, что производство и 
материал товара прошли экологиче-
скую сертификацию, соответствуют 
экологическим требованиям, не наносят 
ущерба окружающей среде. 

Предпочтительна одежда из натуральных матери-
алов: льна, хлопка, натурального шелка и шерсти. Сырье 
для них возобновляемо, а сами материалы пригодны для 
переработки. Однако часто нет способа определить эколо-
гическую дружественность процесса производства одежды. 

Применялись ли пестициды при выращивании 
льна или хлопка, насколько экологичен процесс произ-
водства шелка, какие пропитки и красители использо-
вались, как велась очистка сточных вод производства? 

Изделия из натуральной кожи или меха утилизиру-
ются безопаснее, чем синтетика, но производство этих 
материалов, убийство животных вызывает у многих 
людей этические возражения. Производство связано 
с риском негативного воздействия животноводства на 
окружающую среду и загрязнением природы токсичны-
ми соединениями, которые используются для выделки 
кожи. Эти соединения могут оставаться и на готовой 
продукции. Искусственные кожа и мех не альтернати-
ва: как и многие виды синтетики, их нельзя перерабо-
тать. Разумное решение — ограничение потребления, 
покупка одежды из перерабатываемых материалов и 
секонд-хенд. 

Важно избегать чрезмерного потребления по 
принципу «увидел — купил». Нас нередко подталкивает 
реклама, цель которой — заставить потребителя купить 
ненужный товар. Не поддавайтесь манипулированию,
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 относитесь к рекламе критически. «Статусное» потре-
бление, стремление носить только одежду престижных 
брендов наносят немалый ущерб не только кошельку, 
но и окружающей среде. 

Качественная одежда долговечна. Такая одежда 
может стоить дорого, но, как говорил барон Ротшильд: 
«Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». 
При хорошем уходе вещи служат и сохраняют вид дол-
го, что сбережет не только природу, но и ваши финансы. 

Продлить жизнь одежды можно, сдав ненужные 
вещи в магазины «секонд-хенд» или просто отдав тем, 
кому она нужна. 

Как правильно выбирать экологичную одежду?  
https://recyclemag.ru/article/kak-vybrat-ekologichnuju-odezhdu

Про цех по переработке одежды в магазине Спасибо!  
https://recyclemag.ru/article/13-foto-kak-pererabatyivayut-odezhdu-v-rossii
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На сайте Центра защиты прав животных приведен  список фирм, производящих 
косметику, парфюмерию и бытовую химию, не испытанные на животных:
http://www.vita.org.ru/exper/netestirov.htm
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
ПО ВЫБОРУ КОСМЕТИКИ 

Косметика — востребованный товар. Ее свойства должны 
отвечать требованиям безопасности для здоровья и окру-
жающей среды с учетом всего жизненного цикла продукции. 

В странах Европейского Союза с 2009 года действуют 
стандарты органической и натуральной косметики, исклю-
чающие содержание загрязняющих веществ в количестве, 
превышающем естественное. Производители также обяза-
ны экономить энергию. По этим стандартам органическая 
косметика имеет в составе не менее 20 % органических 
компонентов. Не менее 95 % компонентов сельскохозяй-
ственного происхождения должны быть произведены по 
стандартам «органик». Треть химически обработанных ин-
гредиентов сельскохозяйственного происхождения должна 
быть произведена органическим способом. Есть подобные 
системы сертификации и в других странах. 

Директивы органик (EU 834/07, 889/08) 
JAS (Японские стандарты для сельского хо-
зяйства) 
USDA/NOP (Американская национальная ор-
ганическая программа) 
Листок жизни. Органик (Российский органиче-
ский стандарт для сельского хозяйства) 

В мире существует большой выбор органической 
косметики, сертифицированной по стандартам и про-
граммам для органической продукции. 

Еще один критерий при выборе косметики — это 
тестирование на животных: средство наносится на кожу 
или глаза животного, зачастую причиняя ему страдания. 
Уже разработаны иные методы тестирования на тканях 
животных без использования их самих, тесты на клеточ-
ных культурах, пробирочные методы и т. д. Лучше выби-
рать косметику, которая на животных не испытывалась. 
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Буклет — гид для покупателей о микропластике в косметике 
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/files/Microplastic shopping guide.pdf

В Евросоюзе запрещена косметика с ингредиен-
тами, протестированными на животных. Есть специаль-
ные знаки, подтверждающие, что косметика не тестиро-
валась на животных: 

Если косметическое средство не содер-
жит животных компонентов, оно отмеча-
ется знаком «V» (веган). 

В состав косметических средствах часто входит 
микропластик, который вреден для окружающей среды. 
Его называют «первичным микропластиком» — это ми-
крогранулы размером менее 5 мм в диаметре. Их до-
бавляют в средства для ухода за телом: скрабы, кремы, 
очищающие средства. При смыве в канализацию части-
цы беспрепятственно проходят через системы очистки 
сточных вод и  попадают  в  водоемы.

В Балтийское море только из косметики и средств 
гигиены ежегодно попадает около 40 тонн микропласти-
ка. В геле для душа микропластика примерно столько 
же, сколько использовалось для производства его упа-
ковки (бутылки). 

В морской среде такие частицы абсорбируют ор-
ганические загрязнители из морской воды, например, 
полихлорированные бифенилы (ПХБ) — вещества, спо-
собные вызвать развитие злокачественных новообразо-
ваний. Размер частиц так мал, что водные обитатели мо-
гут ошибочно принять микропластик за еду, а по пищевой 
цепи все химикаты потенциально могут вернуться к нам 
на стол с рыбой, морепродуктами и морской солью. Ми-
кропластик невозможно собрать из водной среды и сдать 
в переработку. По его содержанию в воде нет нормативов. 

Гид для покупателей поможет понять маркировку 
средств ухода за телом и выбрать товары без микро-
пластика. 
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Российская экосертификация по стандартам «Листок Жизни» 
для парфюмерно-косметической продукции  
https://ecounion.ru/sertifikacziya/reestr-standartov/

Полезные советы по выбору косметики 
http://www.ekokosmetika.ru/ 

Часто производители используют приставки «эко», 
«органик» и «био» на средствах для ухода. Это маркетин-
говый ход, сами по себе эти слова ничего не гарантируют, 
если продукт не имеет сертификата. При покупке космети-
ческих средств обращайте внимание на состав. Чем проще 
он выглядит, и чем меньше в составе непонятных слов — 
тем лучше. Избегайте следующих ингредиентов: 

• Микропластик (полиэтилен, полипропилен, по-
листирол и т. д.), глиттер (пластиковые микрогра-
нулы в скрабах), 
• Нефтепродукты: сульфаты (SLS), вазелин, са-
лициловая кислота, минеральное масло, парафин, 
• Парабены (диазолидинил-мочевина, бензоат 
натрия или сорбат калия), 
• Силикон (названия, которые заканчиваются сло-
вами -methicone, -silicone, -oxane). 

Прекрасные средства для косметического ухода мож-
но сделать из трав, фруктов, овощей, молочных продуктов. 
Маски для лица из клубники или кефира известны многим. 
Для мытья головы очень полезны отвары ромашки и лопу-
ха. Стоит вспомнить забытые народные рецепты. 



ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

В состав стиральных порошков, моющих и чистящих 
средств, средств от насекомых входят различные хими-
ческие соединения. Среди этих веществ есть опасные 
для здоровья человека и окружающей среды. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВы) бывают 
анионные, катионные и неионогенные. Самые опасные —  
анионные (А-ПАВ). Они способны вызывать аллергию, на-
рушения иммунитета и т. п. Частицы ПАВ остаются даже 
при тщательном споласкивании посуды горячей водой — 
лучше выбирать средства с содержанием ПАВ менее 5 %. 

Нашатырный спирт в моющих веществах для 
стёкол может раздражать слизистую оболочку глаз и 
дыхательные пути. 

Соединения хлора есть в отбеливателях и некото-
рых чистящих средствах. Вещества, содержащие хлор, 
могут быть опасны при неправильном хранении, так как 
хлор очень летуч и легко попадает в воздух. Некоторые 
соединения хлора опасны для сердечно-сосудистой си-
стемы, могут вызвать аллергическую реакцию, гиперто-

нию, атеросклероз, анемию. Хлор может нанести вред 
окружающей среде, хлорсодержащие стоки в природные 
водоемы убивают их обитателей, развитие растений и 
скорость фотосинтеза замедляются под влиянием хлора. 

Фенолы входят в состав многих чистящих и де-
зинфицирующих растворов как бактерицидные сред-
ства. Их добавляют в пестициды и фунгициды, а так-
же используют как консерванты для клея и древесины. 
Фенол и его производные ядовиты, легко проникают в 
организм человека через кожу и желудочно-кишечный 
тракт, а пары — через легкие, вызывают нарушение 
функций нервной системы, раздражают слизистые обо-
лочки глаз, дыхательные пути, кожу. 

Крезолы используются как растворители и дезин-
фицирующие вещества, применяются в производстве ан-
тисептиков, красителей и резин, фенолоформальдегидной 
и других смол, инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, 
медицинских препаратов. Крезолы токсичны, раздражают 
кожу и слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. 

Нитробензол используется в полиролях для ме-
бели и пола. Он впитывается через кожу, воздействует 
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на центральную нервную систему, нарушает обмен ве-
ществ, вызывает заболевания печени. 

Фосфаты содержатся в большинстве стиральных по-
рошков, а очистные сооружения далеко не всегда могут очи-
щать от фосфатов сточные воды. Попадая в водоемы, фосфа-
ты служат избыточным удобрением водорослям и вызывают 
повсеместное «цветение» наших водоемов. В Балтийском 
море они провоцируют размножение сине-зеленых водорос-
лей. Отсутствие фосфатов — один из показателей экологич-
ности стирального порошка. Ответственные производители 
наносят информацию о его содержании на упаковку. 

В Германии, Италии, Австрии, Голландии и Норвегии 
продажа стиральных порошков, содержащих фосфаты, 
запрещена уже более пятнадцати лет. Во Франции, Вели-
кобритании, Испании содержание фосфатов в стиральных 
моющих средствах строго регламентировано. Отказыва-
ясь от фосфатных добавок, производители заменяют их 
менее опасными поликарбоксилатами и цеолитами. 

В наших магазинах можно найти бесфосфатные 
стиральные порошки. Как правило, такие порошки гипо-
аллергенны. 

Есть традиционные, натуральные и безвредные 
для здоровья и окружающей среды моющие и чистящие 
средства. Сода хорошо отмывает посуду, очищает от 
накипи, чистит кухонные плиты и т. д. Хорошо моет по-
суду и сухая горчица. Уксус удаляет пятна от воска, 
смол, прекрасно дезинфицирует. Раствор из двух чай-
ных ложек уксуса на литр воды прекрасно моет окна. 
Зубная паста эффективно очищает изделия из сере-
бра. Сок лимона поможет удалить ржавчину, пятна с 
одежды, алюминиевых и фарфоровых изделий. Нату-
ральные ароматические масла могут стать хорошей 
заменой искусственных освежителей воздуха. 

Антибактериальные салфетки и гели незаме-
нимы в экстренных ситуациях . Влажные салфетки 
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Полезные советы
• Внимательно изучайте состав, указанный на упаковке. Избегайте бытовой хи-

мии, которая содержит аммиак, фенол, хлор, ацетон и т. п. Выбирайте сред-
ства «для чувствительной кожи».

• Выбирайте натуральные моющие и чистящие средства, освежители воздуха — в 
отличие от большинства синтетических, они безвредны для здоровья и природы.

• Отдавайте предпочтение моющим средствам с наименьшим содержанием сое-
динений фосфора, без отбеливателей и отдушек.

• Храните средства бытовой химии в закрытых емкостях.
• Строго следуйте указаниям инструкции и правилам техники безопасности.
• Используйте малые концентрации при стирке и мытье посуды синтетическими 

моющими средствами.
• Тщательно прополаскивайте одежду и посуду.

делают из синтетического волокна. Это порождает про-
блему их утилизации — даже если на упаковке написа-
но «биоразлагаемые», это значит, что салфетки быстро 
распадутся на мелкие фракции, микропластик. 

В состав гелей и некоторых типов влажных сал-
феток входят антибактериальные вещества: этиловый 
спирт, противогрибковое средство триклозан, эффектив-

ный антисептик хлоргексидин и отдушки для аромата. 
Спирт сушит кожу, антибактериальные препараты 

вызывают привыкание, а отдушки могут стать причиной 
аллергии. Салфетки можно выбрать с пометкой «без 
спирта» и «гипоаллергенные». Но если есть возмож-
ность вымыть руки с обычным туалетным мылом, луч-
ше поступить именно так. 
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Избегайте покупать продукцию со следующими 
значками (такая маркировка помогает выбрать безо-
пасные средства): 

При попадании в глаза или на кожу веще-
ство вызывает раздражение, пары вызы-
вают воспаление дыхательных путей. 

Продукция содержит вредные или токсич-
ные вещества. 

В состав продукции входит щелочь или 
кислота, может вызывать тяжёлые ожоги. 
Обязательно используйте перчатки при 
работе с такими веществами! 

Продукция опасна для окружающей сре-
ды: в состав могут входить вещества, соз-
дающие опасность для водных и наземных 
организмов. 

Экосертификация по стандартам «Листок Жизни» 
для моющих и чистящих средств:  
http://ecounion.ru/7258-2/



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТОВАРОВ 
ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА 

С материалами для ремонта и строительства мы кон-
тактируем постоянно, как и с теми, из которых изготов-
лена мебель. Их экологичность важна и для нашего здо-
ровья, и для окружающей среды — ведь эти материалы 
когда-нибудь превратятся в отходы. 

Древесина — самый распространенный и наибо-
лее экологичный материал многофункционального на-
значения. Однако она может быть поражена грибками 
и насекомыми, поэтому строительная древесина часто 
обрабатывается антисептирующими веществами. Дре-
весина горюча, поэтому ее обрабатывают антипирена-
ми. Древесина подвержена воздействию влаги, поэтому 
применяются гидрофобные пропитки, а также физиче-
скому износу, против которого используются защитно-
декоративные и лакокрасочные покрытия. Экологич-
ность древесины в конечном счете определяется теми 
веществами, которые были применены для её пропитки 
и покрытия. Обработка натуральными веществами в 

принципе возможна — и тогда древесина будет без-
вредна для здоровья и природы. 

Клееные деревянные конструкции, фанеры, 
древесно-стружечные плиты (ДСП) и древесново-
локнистые плиты (ДВП) изготавливаются горячим 
прессованием сырьевой массы древесных стружек (в 
ДСП) или волокон (в ДВП), воды, термореактивных по-

лимеров (карбамидных 
и фенолоформальдегид-
ных), воды и специальных 
добавок. Такие матери-
алы в доме — источники 
формальдегида, токсич-
ного вещества, внесенно-
го в список канцерогенов. 
В отличие от фанеры, 
ДСП и ДВП, в плитах из 
мелкодисперсной фрак-
ции (МДФ) основным 
связующим элементом 
волокон является лигнин, 
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который выделяется при нагревании древесины. Поэто-
му МДФ — экологичный материал. 

Материалы и изделия из глины находятся на 
втором месте по экологичности после древесины. Не-
обожженные кирпичи из глины в смеси с соломой и пе-
ском — наименее энергоемкие и полностью перераба-
тываемые материалы, хотя их использование сегодня 
скорее экзотика для энтузиастов. Обожженный кир-
пич, облицовочная плитка и строительная керамика 
не полностью пригодны к вторичной переработке и тре-
буют больших затрат энергии при производстве. Суще-
ствуют глиняные карьеры с повышенной радиоактивно-
стью, и использование таких материалов способно стать 
источником радона в помещении. Согласно рекоменда-
циям Национальной комиссии по радиационной защите 
(НКРЗ) суммарная удельная активность естественных 
радиоактивных веществ в любых материалах, применя-
емых в строительстве жилых и общественных зданий, 
не должна превышать 370 Бк/кг. 

Некоторые материалы и изделия из природного 
камня также могут иметь повышенное содержание природ-

ных радионуклидов. В осадочных (известняк, ракушечник) 
и метаморфических (мрамор, кварциты) породах есте-
ственная радиоактивность минимальна. В магматических 
горных породах (гранит, сиенит, пемза, туф, кварцевый и 
бескварцевый порфир, и т. д.) их концентрация может пре-
вышать предельно допустимые значения. На территории 
Ленинградской области нерудные материалы (граниты, пе-
ски, глины, известняки) из ряда месторождений (карьеров) 
имеют повышенную радиоактивность (200–700 Бк/кг). 

Алюминий и стекло могут быть почти полностью 
переработаны и безвредны для здоровья. При их изго-
товлении из природных материалов и кремния требу-
ется очень много энергии и часто при возведении алю-
миниевого комбината рядом строится электростанция. 
Большая энергоемкость компенсируется возможностью 
переработки, что дает большую экономию энергии при 
производстве вторичных материалов. 

Железобетонные конструкции в основном эко-
логически безопасны. Но важно помнить и о том, что 
гранитные наполнители железобетона содержат в 
своем составе урана значительно больше, чем другие 
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скальные породы, и иногда могут являться источником 
повышенного содержания радона в помещении. 

Материалы на основе полимеров вследствие не-
завершенности химических процессов полимеризации и 
поликонденсации при некоторых условиях (например, по-
вышенная температура) могут выделять ацетон, бензол, 
фенол, фурфурол, хлор, винилацетат и другие вещества. 

Материалы из поливинилхлорида (ПВХ) очень 
распространены: из них делают линолеум, пластико-
вые оконные рамы, виниловые обои, трубы, дешевые 
стеновые панели и т. п. При производстве ПВХ исполь-
зуется хлор, а также фталаты или их эфиры, которые 
придают изделиям эластичность. Эти вещества вредны 
как для здоровья, так и для окружающей среды. 

Но многие современные материалы сделаны по 
технологиям, которые обеспечивают снижение токсич-
ности изделий из ПВХ. Единственное решение Евросо-
юза, ограничивающее применение ПВХ, касается не-
допустимости изготовления изделий из ПВХ для детей 
до 3-х лет, если существует опасность, что дети могут 
брать эти изделия в рот. 

Есть производители изделий из ПВХ, которые 
прошли сертификацию по стандарту ISO 14001 с учетом 
анализа воздействия на окружающую среду на всем 
жизненном цикле изделия. Некоторые виды линолеу-
ма получили экомаркировку «Листок жизни» на основе 
процедуры добровольной сертификации, включавшей 
оценку всего жизненного цикла продукции в соответ-
ствии с международным стандартом ISO 14024. 

В ЕС есть примеры переработки содержащих ПВХ 
отходов автомобильной промышленности, текстильных 
отходов и покрытия кабелей, развивается технология 
переработки жесткого поливинилхлорида, применяемо-
го в строительстве. 

У полимерных материалов для пола (линолеумы, 
полимерная плитка, ковровые покрытия), слоистых 
пластиков, древесноволокнистых плит, синтетических 
обоев, бетонов и растворов с полимерными добавками, 
синтетических клеев и утеплителей на синтетической 
основе есть еще одна опасность — выделение фор-
мальдегидов. Эта опасность может быть снижена за 
счет применения защитных слоев. Материалы с защит-
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ным слоем будут выделять меньше формальдегида в 
единицу времени, нежели материалы, не имеющие за-
щитного слоя. Выделение формальдегидов строитель-
ными материалами нормируется и маркируется. 

Зная все это, мы можем выбирать — полимерные 
товары с экосертификацией или деревянные окна и по-
крытия для пола, бумажные обои, стальные, фаянсовые 
или полиэтиленовые трубы, оштукатуренные стены. 

Содержание до 10 мг формальдегида в 100 г сухой 
плиты обозначают Е1. От 10 до 30 мг — Е2. Более высо-
кие содержания формальдегида запрещены в России. 

Существует маркировка классов эмиссии фор-
мальдегида. Два таких знака показаны ниже: 

Выдается фирмой «Gemeinschaft Emissions-
kontrollierter Verlegewerkstoffe E.V.» (Герма-
ния) для напольных покрытий. 
Выдается финской фирмой Building Informa-
tion Foundation RTS для строительных мате-
риалов, имеет три класса: М1 — лучший, М2 —  
средний, М3 — эмиссия летучих органиче-
ских соединений высокая. 

При желании выбрать экологичные строительные 
материалы стоит обращать внимание на экологическую 
маркировку, о которой мы писали в разделе 2. Марки-
ровки первого типа (Листок жизни, Европейский цветок, 
Северный лебедь, Голубой ангел и другие) помогут от-
личить наиболее экологичные товары для ремонта. 

Асбест еще недавно широко использовался при про-
изводстве шифера, стеновых панелей, вентиляционных 
коробов и труб, теплоизоляции, штукатурных растворов, ог-
нестойких красок и т. д. Однако в процессе технологических 
переделов асбеста происходит загрязнение природной 
среды. Кроме этого, асбестовые волокна могут проникать 
в легкие и приводить к развитию рака легких, верхних ды-
хательных путей и желудочно-кишечного тракта. Во многих 
странах асбест полностью запрещен для применения. 



Все это справедливо, только в меньшей степени, 
и для стройматериалов из стекловолокна. Материалы 
на основе асбеста и стекловолокна ни в коем случае не 
должны использоваться без покрытия на внутренних 
поверхностях в помещениях. 

Лакокрасочные материалы: шпатлевки, грунтов-
ки, краски (эмали) и лаки. В их состав входят плёнко-
образующие (связующие) вещества, неорганические 
или органические тонкодисперсные пигменты. Еще 
они могут содержать растворители, наполнители, пла-
стификаторы и другие добавки.

 Связующими могут служить как органические ве-
щества: масла или олифы, лаки, водные растворы рас-
тительных или животных клеев, так и неорганические: 

лаки, водные дисперсии полимеров, водные растворы 
жидкого стекла и другие. 

В водоэмульсионной (водорастворимой) краске 
растворителем выступает обычная вода. Такие краски с 
синтетическими красителями не столько вредны при ис-
пользовании, сколько токсичны при производстве. Водо-
растворимые краски с натуральными красителями иногда 
дороже синтетических, но зато безвредны в производстве 
и в потреблении, практически не имеют запаха, наиболее 
экологически чисты и удобны в использовании. Хотя они 
менее долговечны, чем синтетические, это разумная «пла-
та» за их безопасность для природы и человека. 

Разнообразие лакокрасочных материалов так вели-
ко, что краткий совет по их выбору дать трудно. Исходите 
из опыта использования красок — как своего, так и знако-
мых людей. Помните, что безопасная краска не должна 
сильно пахнуть во время покрытия, а после высыхания 
не должна издавать запаха вовсе. Не надо экономить на 
краске — это экономия на собственном здоровье. 
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Ненужные материалы для ремонта и строительства можно отдать тем, кому они при-
годятся, например, через проект «Стройшеринг». https://vk.com/stroisharing
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Советы по выбору и использованию лакокрасочных материалов 
• Обращайте внимание на состав краски. 

Краска не должна содержать толуол, кси-
лол, хром, кадмий, мышьяк. 

• Обращайте внимание на надписи «только 
для наружных работ» или «для внутренних 
работ». Материалы, предназначенные для 
наружных работ, нельзя использовать вну-
три помещения. 

• Выбирайте водорастворимые или клеевые 
краски. Они не только менее вредны и более 
экологичны, но и менее дороги. 

• При выборе краски ставьте ее безвредность 
на первое место. Не выбирайте более «кра-
сивую», быстрее сохнущую или более деше-
вую краску, если можете купить более без-
вредную. 

• При покраске надевайте респиратор, чтобы 
частицы краски не попали вам в легкие. 

• При покраске и в период высыхания краски 
хорошо проветривайте помещение. 

• Наносите краску тонкими слоями, в мини-
мальное количество слоев. 

Обои с экомаркировкой  
http://oboiinfo.ru/eco

Как выбрать экологичные лакокрасочные материалы  
http://home-ideas.ru/2015/04/vyibiraem-bezopasnuyu-krasku-dlya-doma

Проект Гринпис России «Экодом»: Как выбрать нетоксичные стройматериалы? 
https://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/ecodom/construction/

Экостандарты для строительных и отделочных материалов в системе сертификации 
«Листок жизни»: https://ecounion.ru/sertifikacziya/reestr-standartov/




