
www.kiilto.ru

Natura – это маркировка на средствах Kiilto, указывающая на соответствие принципам устойчивого 

развития, экологичность, использование растительного сырья для производства и 

100% биоразлагаемость. Средства из линейки Kiilto Natura производятся с учетом принципов 

циркулярной экономики, исключая излишнюю нагрузку на природу.

УБОРКА С ЗАБОТОЙ

О ПРИРОДЕ

Kiilto Natura

При разработке средств с маркировкой Natura учитывался весь жизненный цикл продукции: 

от выбора сырья, процесса производства и применения средств до их утилизации и переработки. 

Высокие требования предъявляются не только к экологической безопасности, но также к сроку 

службы и качеству продукции.

СЫРЬЕ

Устойчивое производство сырья 

оказывает огромное позитивное 

влияние на климат

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Осознанное потребление 

позволяет минимизировать 

влияние на климат

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА

Линейка средств Kiilto Natura 

основана на принципах 

циркулярной экономики



BOTTLES MADE OF

RECYCLED
PLASTIC

A SMALLER 
CARBON FOOTPRINT

Сырье, потребление и циркулярная экономика – вот факторы, 
которые больше всего влияют на окружающую среду. При создании 
средств Kiilto Natura мы учитываем их все. Концепция, лежащая в 
основе этой серии, связана с циркулярной экономикой. Это значит, 
что все компоненты, от сырья до упаковки, обладают замкнутым 
жизненным циклом.

ЧТО ТАКОЕ KIILTO NATURA?

Компания Kiilto разработала маркировку Natura, которая включает 
в себя ряд требований, нацеленных на решение задач циркулярной 
экономики. В серию Kiilto Natura входят высококачественные 
профессиональные средства, производимые из растительных 
материалов. Все сырье, используемое для производства продуктов 
линейки Natura, возобновляемое и 100% биоразлагаемое.

ВЫБИРАЯ KIILTO NATURA,

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Средство, оказывающее минимальное 
влияние на окружающую среду

Средство без ароматизаторов с 
минимальным раздражающим 

действием

Надежное высококачественное 
средство, помогающее экономить 

ресурсы с экономической и 
экологической точки зрения

Гарантию, что весь жизненный цикл 
средства соответствует принципам 

устойчивого развитияЧИСТОТА ПО ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

При разработке средств Kiilto Natura мы обращаем внимание на 
все этапы их жизненного цикла: сырье, производственные процессы, 
использование средства, его утилизацию и переработку. Высокие 
требования предъявляются не только к экологической безопасности, 
но также к долговечности и качеству продукции. Кроме того, все 
продукты серии Kiilto Natura обладают экомаркировкой «Северный 
Лебедь». Такая маркировка подтверждает, что средство удобно в 
применении, экологически безопасно и эффективно.

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?
ЭКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА

Упаковка всех товаров из линейки Natura – перерабатываемая. 
Многие средства из серии Natura объемом 1 л и 750 мл упаковываются 
во флаконы из переработанного пластика.

Kiilto стремится максимально увеличить использование 
переработанного пластика в своей работе. Важно помнить, что 
упаковка в существенной степени определяет углеродный след товара. 
Упаковка из переработанного пластика оставляет в 2 раза меньший 
углеродный след, чем из непереработанного.

ПОСТОЯННОЕ РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Kiilto стремится к лидерству в области экологической безопасности. 
Вот почему научно-исследовательский отдел компании постоянно 
разрабатывает и тестирует новые формулы продуктов на основе 
возобновляемых материалов.

Ознакомиться с полным списком продуктов Natura -> 
www.kiilto.com/natura (на английском языке)

www.kiilto.ru

Первое средство из этой линейки в России -

Kiilto Pro Forte.

Следить за тем, чтобы все используемое 
сырье производилось с учетом 

принципов устойчивого развития. 
Kiilto требует от всех своих поставщиков 
соблюдения норм устойчивого развития 

при производстве сырья.

Правильно дозировать средства,
что может заметно улучшить 

климатическую ситуацию. 
Обязательно соблюдайте 

дозировки, указанные в инструкции.

Повторно использовать и 
перерабатывать все, что можно, 

чтобы включить максимум ресурсов
в замкнутый экономический цикл.
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