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Безопасно ли повторное 
использование ПЭТ-тары в 
пищевом производстве?

Считается, что повторное ис-
пользование ПЭТ-тары в пище-
вом производстве противопо-
казано. Тем не менее, это не 
так. Полиэтилентерефталат был 
оценен Международным Инсти-
тутом Жизни (ILSI) в США, где 
подтвердили, что общее ис-
следование токсичности и ге-
нотоскичности переработанной 

ПЭТ-бутылки показывает, что 
он не представляет угрозы для 
здоровья человека. ПЭТ-тара 
при повторном наполнении не 
выделяет никаких специфиче-
ских микробов и химических 
соединений в содержимое. ПЭТ-
материал пригоден для хране-
ния и повторного использова-
ния, что доказано многолетни-
ми исследованиями FDA (Food 
and Drug Administration) в США.  
Управление по санитарному 

надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов 
(FDA) занимается контролем ка-
чества пищевых продуктов, ле-
карственных препаратов, кос-
метических средств и некото-
рых других категорий товаров, 
а также осуществляет контроль 
за соблюдением законодатель-
ства и стандартов в этой об-
ласти. Подробнее: Пресс Релиз 
«Безопасность использования 
ПЭТ бутылки», США, 2007 г.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) и поликарбонат (ПК) являются конкурентами на 

протяжении последних 40 лет. В виду того, что ПЭТ более молодой материал, 

как и любая инновация, он подвергается необоснованной критике со стороны 

конкурентов, которые не готовы смириться с реальностью устаревания 

поликарбоната. Вместо того, чтобы совершенствовать и развивать свой 

продукт, они распространяют ложную информацию о полиэтилентерефталате, 

пытаясь убедить потребителя во вредности и непрактичности использования 

ПЭТ тары в промышленном и пищевом производстве.

Данная статья основана на научных исследованиях ведущих университетов 

США, Европы и Индии. Вся информация подкреплена результатами многолетних 

опытов, а также ссылками на опубликованные положения, отчеты, доклады и 

нормативно-правовые акты. Представленный материал был собран автором для 

того, чтобы  развеять существующие мифы и легенды о ПЭТе.
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Правда ли, что в США и Ев-
ропе запрещено повторное 
использование ПЭТ буты-
лей в производстве питье-
вой воды?

Нет. В этих странах пере-
работанный ПЭТ активно ис-
пользуется в пищевом про-
изводстве на протяжении де-
сятилетий. Он был одобрен 
всеми национальными учреж-
дениями по безопасности пи-
щевых продуктов (в том числе 
и Институтом по изучению пи-
тьевой воды). 

Более того, на обоих конти-
нентах существуют програм-
мы по переработке ПЭТ мате-
риалов как на заводах, так и 
в публичных местах. Специ-
альные автоматы размещаются 
в супермаркетах, покупатели  
просто кладут бутылку в аппарат, 
который ее перерабатывает в 
ПЭТ хлопья и выдает ему чек 
на сумму от переработанной 
бутылки. В свое очередь ком-
пании, которые участвуют в 
подобных программах, полу-
чают субсидии и налоговые 
льготы от государства. Под-
робнее: Положение «Европей-
ской Федерации Бутилирован-
ной воды», 2009 г.
 
Безопасно ли пить жид-
кость из ПЭТ бутылки по-
сле ее замерзания?

Да. Не существует никакой 
опасности для человека при 
замораживании ПЭТ бутылки. 
Размещенная в Интернете ин-
формация о том, что при за-
мораживании ПЭТ выделяет 
щелочные диоксины в содер-
жимое тары, является абсо-
лютной ложью. Диоксин – это 
хлорсодержащее химическое 
вещество, которое не ис-
пользуется при производстве 
ПЭТ и даже не присутствует в  
составе самой бутылки. Кроме 
того, научно доказано, что не 
существует никакой миграции 
химических веществ при за-
мерзании ПЭТ тары в ее со-
держимое. 

В свою очередь стоит отме-

тить, что диоксин, выделяемый 
в процессе горения поликар-
боната, может негативно ска-
заться на здоровье человека и 
состоянии окружающей среды. 
Подробнее: Положение Меж-
дународной Ассоциации Бути-
лированной воды, США, 2009 г.  

Можно ли перевозить пи-
тьевую воду в ПЭТ бутылке 
при температуре воздуха 
(или автомобиля) более 40 
градусов?

Да.  Мнение о том, что ПЭТ-
бутылки выделяют химика-
ты при нагреве окружающе-
го воздуха более 40 градусов 
Цельсия не имеет научных до-
казательств и не подкреплена 

никакими фактами. Несколько 
лет назад этот слух был рас-
пространен в США производи-
телями поликарбоната – ма-
териала, прямого конкурента 
ПЭТ, посредством электрон-
ных писем и впоследствии стал 
обычной городской легендой.

В то же время, нельзя поло-
жительно ответить на тот же 
вопрос в отношении поликра-
боната. Научно доказано, что 
при нагревании поликарбона-
товой бутылки с водой, проис-
ходит выделение смертельно 
опасных веществ в воду, та-
ких как бисфенол А, некото-
рых мономеров и ряда других 
химических элементов. В Ев-
ропе зафиксированы случаи 
отравления беременных жен-
щин данными веществами, что 
привело к задержке развития 
мозга и эндокринной систе-
мы у плода. Подробнее: До-
клад Европейского Института 
Исследования Жизни, 2000 г.  

Содержит ли ПЭТ-бутылка 
смертельно опасный бисфе-

нол А? Может ли бисфенол 
А выделиться в содержимое 
при нагревании ПЭТ-тары 
или при каких-либо других 
изменениях ее свойств?

Нет. Не существует никакой 
связи между ПЭТ-материалом 
и бисфенолом А. Это вещество 
не используется как в произ-
водстве самого ПЭТ-пластика, 
так и при изготовлении сырья и 
материалов для создания ПЭТ-
соединения. 

Однако бисфенол А является 
одним из основных химических 
элементов, используемых в про-
цессе изготовления поликарбо-
ната. Вред его (даже в малой до-
зе) для организма человека был 
доказан более 10 лет назад. В 

США были зафиксированы слу-
чаи отравления детей смесью, 
которую они употребляли из 
поликарбонатовых бутылочек. 
Более того, бисфенол А прово-
цирует образование некоторых 
видов раковых клеток, что впо-
следствии приводит к серьез-
ным онкологическим заболева-
ниям. Подробнее: Отчет «Евро-
пейской Федерации Бутилиро-
ванной воды», Бельгия, 2010 г. 

Стоит ли волноваться о со-
держании фталатов в ПЭТ-
бутылке?

Нет. Фталаты (или Тха-Латес) 
представляют собой класс хи-
мических веществ, включаю-
щий три подмножества. ПЭТ 
принадлежит к одному из этих 
подмножеств, но не к опасной 
для здоровья человека группе. 
Ортофталат (orthopthalate) был 
предметом негативных обсуж-
дений в американской прессе 
несколько лет назад на осно-
вании того, что его влияние на 
человеческий организм еще не 
доказано. Этот элемент, назы-

ПЭТ-ТАРА ПРИ ПОВТОРНОМ НАПОЛНЕНИЕ НЕ 
ВЫДЕЛЯЕТ НИКАКИХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МИКРОБОВ И 

ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В СОДЕРЖИМОЕ
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ваемый в народе «пластифи-
катором», часто используется 
для придания гибкости пласти-
ковой таре, в том числе и поли-
карбонатовым бутылкам.

В свою очередь, для произ-
водства ПЭТ-материала ис-
пользуются фталаты другого 
подмножества, то есть тереф-
талаты, безвредность которых 
для человека была доказана 
более 30 лет назад. Остальные 
фталаты никогда не применя-
ются в технологии изготовле-
ния ПЭТ-бутылки.

Поликарбонат тоже содержит 
фталаты. Педиатрическая ор-
ганизация США (PEHSU) при-
зывает не использовать поли-
карбонат для изготовления бу-
тылочек для кормления и игру-
шек из-за угрозы выделения 
фталатов. Вместо него данное 
учреждение рекомендует ПЭТ-
материал как самый безопас-
ный из всех видов пластика 
для детей. Подробнее: Отчет 
«Департамента США Здоро-
вья Человека», Вашингтон, 
2010 г., Заключение «Ассоци-
ация педиатров», США, 2008 г. 

Есть ли риск для здоро-
вья потребителя от антимо-
ния, содержащегося в ПЭТ-
бутылке?

Антимоний часто используют в 
качестве катализатора для уско-
рения процесса производства 
ПЭТ-бутылки. Этот элемент был 
выбран производителями ПЭТ 
основываясь на таких показа-
телях, как производительность, 
безопасность и отсутствие по-
бочных эффектов. 

Из-за очень низкой токсич-
ности антимония в сочетании с 
маленькой вероятностью ее воз-
никновения, возможный риск 
для человека сведен к мини-
муму. Федеральный институт 
здоровья человека в Швейца-
рии (SFOPH) пришел к заклю-
чению, что его использование 
в ПЭТ производстве не несет 
никакой угрозы для сотрудни-

ков, потребителей и окружа-
ющей среды. Подробнее: До-
клад Европейского Института 
Исследования Жизни, 2000 г. 

Правда ли, что питьевая во-
да в ПЭТ-бутылках вызывает 
эндокринные расстройства 
организма?

В 2009 году в Германии было 
проведено исследование о на-
рушении эндокринной деятель-
ности организма при употре-
бления минеральной воды из 
ПЭТ-бутылок, стеклянной тары 
и картонной упаковки. Произ-
водители поликарбоната тут же 
вырвали термин «ПЭТ» из дан-
ного контекста, сделав вывод, 
что раз он появляется в назва-
нии, следовательно полиэтилен-
терефталат наносит вред систе-
ме. Нельзя отрицать, что в воде 
были найдены вещества, вызы-
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ПЭТ-ТАРУ МОЖНО НАГРЕВАТЬ ДО 62,5 ГРАДУСОВ 
ЦЕЛЬСИЯ, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЕ СВОЙСТВ. ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БАКТЕРИИ ПОГИБАЮТ ПРИ ДАННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ 

СПЕЦПРОЕКТ  | ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЦЕЛЬСИЯ, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЕ СВОЙСТВ. ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БАКТЕРИИ ПОГИБАЮТ ПРИ ДАННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ 

вающие эндокринные расстрой-
ства, однако, ученые пришли 
к выводу, что эти элементы не 
выделяются ПЭТ-материалом. 
Скорее всего, они изначаль-
но присутствовали в жидкости, 
потому что эти химические со-
единения были найдены также 
в содержимом стеклянной тары 
и картонной упаковки, взятых 
для исследования. Подробнее:  
Доклад «Федерального Ин-
ституты по Оценке Риска для 
Здоровья», Германия, 2009 г. 

Существуют ли пищевые 
продукты, запрещенные 
для хранения в ПЭТ-таре?

Нет. Более того, ПЭТ яв-
ляется пластиком, в котором 
официально разрешено рас-
пространение, производство 
и хранение фармацевтической 
продукции, как таблеток, так 
и любых жидкостей. 

В свою очередь, поликар-
бонатная тара разрешена для 
использования в фармацевти-
ке только в некоторых стра-
нах мира. Кроме того более 
150 институтов и учреждений 
США призывают не использо-
вать поликарбонат для хра-
нения молочных продуктов и 
смесей, так как подтверждено 
его серьезное негативное вли-
яние на младенцев. У детей, 
питавшихся молочными про-
дуктами из поликарбонато-
вой тары, развивались ренит, 
экзема, астма и появлялись 
хрипы. Подробнее: Заключе-
ние «Фармацевтической ас-
социации», Индия, 2013 г. 
 
Правда ли, что ПЭТ бутылка 
имеет ограничения по тем-
пературе нагревания? Как 

это влияет на содержание 
микробов в таре?

Да, ограничения существуют. 
По последним данным, ПЭТ-
тару можно нагревать до 62,5 
градусов Цельсия, без измене-
ния ее свойств. Все известные 
распространенные бактерии 
погибают при данной темпера-
туре. Открытые бутылки ПЭТ 
могут содержать бактерии, но 
точно так как же, как кружки, 
стаканы или любые другие кон-
тейнеры для хранения напит-
ков. ПЭТ-тара не способствует 
распространению бактерий в 
большей степени, чем тара из 
любого другого материала. Под-
робнее: Заключение незави-
симых экспертов, США, 2008 г. 

Опасен ли ацетальдегид, 
используемый для произ-
водства ПЭТ-бутылок?

Нет. Ацетальдегид является 
побочным продуктом процес-
са выдува ПЭТ. Он образуется 
при нагревании ПЭТ-тары до  
определенной температуры при 
производстве бутылки. Многие 
напитки и продукты питания  
естественным образом содер-
жат в своем составе ацеталь-
дегид, например, уксус, хлеб, 
цитрусовые соки, пиво, йогурт 
и т.д.. Следовательно, те доли 
ацетальдегида, которые могут 
мигрировать из ПЭТ бутылки 
в воду, абсолютно безвредны 
для организма. На протяжении 
десятилетий производители 
ПЭТ-бутылок и бутилирован-
ной воды работали в тесном 
сотрудничестве, чтобы опти-
мизировать процесс производ-
ства бутылки и уменьшить до-
лю миграции ацетальдегида. 
Подробнее: Отчет «Европей-

ской Федерации Бутилирован-
ной воды», Бельгия, 2010 г. 
 
Существует ли миграция 
мономеров (этиленгликоля, 
терефталевой кислоты или 
фосгена) из ПЭТ-бутылки в 
хранящийся в ней продукт?

Да. В общих чертах, миграция 
мономеров из пластмасс в воду 
никогда не может быть полно-
стью предотвращена. Однако 
ПЭТ является крайне инертным 
(не подвергающимся миграции) 
материалом по сравнению с дру-
гими видами пластика. Таким об-
разом, только очень небольшое 
количество мономеров может 
мигрировать из бутылки в ее со-
держимое. Например, исследо-
вание, проведенное в Германии 
в 2004 году, показало, что уро-
вень миграции этиленгликоля и 
терефталевой кислоты из ПЭТ-
бутылок в воду намного ниже 
допустимых значений.

Фосген (дихлорангидрид  
угольной кислоты) – это опас-
ный для человека газ, который 
образуется при производстве 
некоторых видов пластика. Во 
время второй мировой войны, 
он являлся частью химического 
оружия. При производстве ПЭТ-
бутылок данное вещество не 
применяется. 

Однако фосген, вступая в ре-
акцию с Бисфенолом А, исполь-
зуется при производстве по-
ликарбоната. В США и Европе 
были зафиксированы случаи от-
равления этим газом работников 
предприятий, производящих по-
ликарбонат. Подробнее: Отчет 
«Европейской Федерации Бу-
тилированной воды», Бельгия, 
2010 г.
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В заключении стоит отметить, что на сегодняшний день не существуют ни одного упаковоч-
ного материала, который являлся бы полностью инертным. Стекло, бумага, алюминий и другие 
упаковки также, как и ПЭТ, взаимодействуют с напитком или пищевым продуктом, находящимся 
в нем. Однако некоторые упаковочные материалы вызывают все большее и большее опасение 
у ученых. Многолетние опыты доказали, что  продолжительное употребление воды из поликар-
бонатовых бутылок оказывает серьезное негативное влияние на здоровье потребителя, и может 
стать причиной нескольких смертельных заболеваний. В то же время до сих пор не существует 
ни одного научного подтверждения, что ПЭТ опасен для здоровья человека или каким-либо не-
гативным образом взаимодействуют с находящимся внутри него продуктом.


