
L’esperienza del tovagliato 
nella ristorazione

riutilizzabile

avviato al recupero
91%

cicli di lavaggio 
75

Effetto serra
rispetto al tovagliato 

monouso 

�48%
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Analisi comparativa tra prodotti tessili e prodotti monouso

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

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

76 vite di vantaggi economici e ambientali
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milioni
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milioni

322
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miliardi

1,3
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117
milioni

369
miliardi

4,2
milioni

quasi come il doppio 
della popolazione italiana

quasi come la 
popolazione Europea

quasi come la metà 
della popolazione mondiale

tonnellate 
reintegrate in un anno

2.197
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tonnellate 
utilizzate in un anno
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*set: composto 
da tovaglia, coprimacchia, 

4 tovaglioli - 76 unità

148,3 €/set*
MONOUSO

€/kg €/kg

72,6

*set: composto 
da tovaglia, coprimacchia, 4 tovaglioli; 
riutilizzo per 75 cicli + quello iniziale

54,4€/set* 
RIUTILIZZABILE

di pezzidi pezzidi pezzi

di pezzidi pezzidi pezzi
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t CO2 eq t CO2 eq

�12%
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effetto serra
rispetto al tovagliato monouso 
Punto di pareggio dopo 14 cicli

�48%
acidificazione**
rispetto al tovagliato monouso 
Punto di pareggio dopo 14 cicli

�61%
acqua

rispetto al tovagliato monouso 
Punto di pareggio dopo 57 cicli

�18%
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eutrofizzazione*
�59%

rispetto al tovagliato monouso 
Punto di pareggio dopo 15 cicli

**eccesso di sostanze acidificanti che generano le piogge acide*Sovraccarico di composti a base di fosforo e di azoto nelle acque

121.512

I TRE SCENARI�
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2.197 t

121.512 t

4.051 t 

71.558 t

4.993 t

42.693 t

gli highlight del tovagliato riutilizzabile
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�20%

63%
Risparmio del 

538.304.493

608.966.896
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570.455.182
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2.197 t

121.512 t

4.051 t

71.558 t

4.993 t

42.693 t

milioni

�39
milioni

�71

1% incenerimento
8% discarica

91% riciclo

45% incenerimento
55% discarica

0% riciclo
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374.464 € 27.948.850 €

0,230,17
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conversione minimabase conversione massima
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