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  225 g/m2 

150 g/m2   600 g/m² 
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4%
ostali 

7%
gospo-

dinjski in 
sanitani

40%
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49%
grafi�ni 
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60.9 % papir, 
karton za 

izdelavo val. 
kartona

9.4 %  druge 
vrste papirja 
nad 150 g/m

9.8 % 
embalažni 

papirji do 150 
g/m

19.9 % 
zloženke in 
teko�inska 
embalaža
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