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100 % biodégradables, issus de ressources
renouvelables, les bioplastiques sont entrés
dans notre quotidien.
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Après usage, les bioplastiques
se décomposent sous l’effet
des micro-organismes du sol
et sont éliminés naturellement,
sans intervention humaine.
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À la découverte
des bioplastiques
en 5 étapes

��������

�����������������������������������������������
�������������������������������������������
�������� ������ ����������� ���������� �����
�������������� ������������ ��� �������� �����
�������������������������������������������������
������������������������

�����������������������������������������������
�������������� ��� ��������� ������������� ������� ��� ����������
���� ���������� ��� ���� �� ������ ��� ������� ����� ��� ���� ����
��������������������������������������������

�������������������������
���������
������
��������

�������������
�����������������������������
���������������
Pour que les bioplastiques se développent, il est essentiel de garantir au consommateur leur biodégradabilité et leur compostabilité.
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pour en savoir plus :
www.biotec-distribution.eu
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À la découverte des bioplastiques en 5 étapes
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Les
sont fabriqués à base de
fécule de pomme de terre, de sucre et/ou
de copolyester. Ils se présentent sous la
forme de granulés.
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