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Nahitaezkoa ez dena saihestu
(adib: plastikozko eraztunak laten arteko

pegamentu batekin ordezkatu 

Azpiproduktuak aprobetxatu
(adib: garagardoaren ekoizpenetik
barrak egin) 

Balioa ez zeukanari balioa eman
(adib: “fruitu itsusiak” deskontuarekin saltzeko 

supermerkatuen ohiko itxura-estandarrekin bat 
ez datozen fruitu eta barazkiak 

Erabiltzen ez diren
 baliabideak erabili

(adib: berrererabilitako itsasontzien 
          haize-oihalekin motxilak egin)

Hobetu enbalatu
(adib: arroza paketeak produktuak emateko berrerabili. 
Bi euskarri ipini eta poltsa bezala erabiltzen jarraitu daitezke). 

Material birziklatuak erabili
(adib: bidegorrien bereizleak 
birziklatutako plastikoaz eginak)
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Ez erosi, 
behar duzunean erabili

Etxetresna elektriko modularrak: 
erreparatu/ordezkatu/eguneratu
beharrezko pieza bakarrik

Erreparazio Open source gidak erabili

Bere produktuak erreparatzen 
eta birsaltzen dituzten markak

Eboluzionatzen edo eguneratzen diren produktuak

Erabilera bakarreko ontziak
saihesten dituzten itzulera sistemak
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Embalajes que se comen

Productos biodegradables y libres de 
tóxicos que pueden ser devueltos de 
forma segura al terreno (ej: zapatillas 
que “se plantan”)

Diseño pensando en la protección de 
especies o ecosistemas (ej: anillas 

biodegradables que evitan los problemas 
generados por las plásticas a animales 

marinos, y que incluso pueden servir de 
alimento a los peces)

Compostaje para 
devolver nutrientes al 
terreno Aprovechamiento de 

lodos de depuradoras 
como fertilizante

Agrosilvicultura 
regenerativa para la 
producción de materias 
primas (ej: producción de 
fibras textiles)

Nola
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DISEINU ZIRKULARRA mapa O-3 INPAKTUKO SOLUZIOBIDE ZIRKULARRA SORTU
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SALEROSKETA EREDUA mapa O-3 INPAKTUKO SOLUZIOBIDE ZIRKULARRA SORTU
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BERRIKUNTZA PROIEKTUA mapa O-3 INPAKTUKO SOLUZIOBIDE ZIRKULARRA SORTU
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Impact HUB Donostia S.Coop (www.donostia.impacthub.net)

Joxean Hernandez
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DOT S.Coop (www.feeldot.com) 

Adela Conchado  Iñigo Blanco  Irune González Ane Arzelus

Aitor San Francisco

Patricia Astrain Sylvia Muñoz Unai Gaztelu Yeneko Lozano

Circular HUB-eko Ekonomia Zirkularreko adituen taldea (www.circularhub.net)
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Errealitate zirkularrak pizten


