Зеленые
страницы
эко-подарков

Какие товары считаются экологически
безопасными?
Экотовары – это товары, безопасные не только для здоровья человека, но и для окружающей
среды. Существенную часть вредного воздействия мы получаем от не экологичных процессов
производства и утилизации продукции, загрязняющих воду, воздух, почву. Поэтому, заботясь о
природе, мы также заботимся о своем здоровье.

Есть товары, которые отличаются
от большинства несколькими
экологическими преимуществами.
Поэтому к экологичным можно
отнести три группы товаров:
товары с натуральным составом
с одним или несколькими
экологическими преимуществами
безопасные для здоровья и не
загрязняющие окружающую среду
в течение всего жизненного цикла.

Товары с натуральным составом
Дары природы для ваших
подарков
Шиповник сушеный,
натуральный

Цукаты из вишни

Малина
сублимированная

Мед Bee To Bear Mini
собранный с цветочного разнотравья, где
встречается и гречиха, добавлены
кедровые орехи. Это старинный рецепт
сибирского здоровья, признанный и
современной медициной.

Набор «Фермерский мед»

Наборы специй
Специи для горячих блюд

Свеча,
Натуральный пчелиный воск

Чай и кофе
Специи для кофе

Мед,
Разнотравье Ленинградской области

Чай Улун
«Черная смородина»

Сладости

Набор соусов к мясу и сырной тарелке

Цитрусовое ТРИО:
Апельсин, грейпфрут, лимон

Кофе
«100% Арабика»

Маршмеллоу
Чай «Таежный сбор»

Соус клюквенный
со специями
Луковый мармелад

Меренги со вкусом лайма и смородины

Товары с натуральным составом
Махровые полотенца из
хлопка

Головные уборы из
хлопка

Шляпа
Натуральная солома
Панама двусторонняя
100% хлопок

Одежда из натурального
хлопка

100% хлопок, 450 гр.

Футболка черная,
100% хлопок, 160 гр

Бейсболка WINNER
100% хлопок

Сумки и шоперы из
натуральных материалов

Футболка женская,
100% хлопок, 150 гр

Холщовая сумка Avoska,
100% хлопок

Холщовая сумка Juhu,
100% хлопок, джут

Сумка-шопер из жакрона
Из натурального
целлюлозного волокна

Вязаная авоська
100% хлопок

Футболка детская,
Микки Маус
100% хлопок, 150 гр

Товары с натуральным составом
Наборы для
выращивания

Наборы для сыра из
природных
материалов

Набор для выращивания с
органайзером

Настольные игры
из дерева
Игра Wood Job
Игра Туми Иши

Набор для выращивания
Эко-куб

Набор для сыра
«Монтерей Джек»

Игра Деревянная
башня

Кухонная утварь из
натурального дерева

Менажница Appetizer,
бук

Фруктовница складная
Дерево, бамбук

Разделочная доска
из акации

Свечи ароматические
с натуральным воском

Товары с натуральным составом
Настольные аксессуары из дерева и камня
Карандашница
"Stonehenge" с
беспроводным зарядным
устройством,
камень/бамбук

Складная подставка для
ноутбука Bamboo
Док-станция для
беспроводной зарядки
Bamboo с портами USB

Блокнот Cork из пробки на резинке
с бамбуковой ручкой-стилус, А5
Часы "Stonehenge" с беспроводным
зарядным устройством,
камень/бамбук

Bluetooth колонка
"Stonehenge" 5Вт с
беспроводным зарядным
устройством, камень/бамбук

Блокнот Breccia из
каменной бумаги,
устойчивой на разрыв и
промокание

Настольный органайзер
Bamboo с беспроводной
зарядкой 5W

Что такое эко-преимущество для
товаров?
•
•
•
•

Товары, произведенные из вторичного сырья,
Биоразлагаемые товары,
Энергоэффективная продукция,
Товары, изготовленные без применения хлора и
других токсичных веществ.

Материалы вторсырья
Полилакти́д (ПЛА, PLA) — биоразлагаемый,
биосовместимый, термопластичный полиэфир,
мономером которого является молочная кислота.
Сырьем для производства служат ежегодно
возобновляемые ресурсы, такие как кукуруза и
сахарный тростник. Товары из PLA можно
нагревать в микроволновой печи и мыть в
посудомоечной машине

Стакан из PLA для кофе с
собой, 280 мл

Пакеты из PLA
на основе кукурузного крахмала

PLA

Банка Eco из PLA, 330 мл

Стакан ECO из PLA, не
содержит пластика, BPA,
токсичных химикатов,
400 мл

Ручка шариковая из PLA

Материалы вторсырья
R-PET - Материал, полученный при переработке
пластиковых
бутылок.
Позволяет
сокращать
отходы,
контролировать
рост
свалок
и
минимизировать ущерб окружающей среде.

Косметичка из rPET
Сумка-холодильник из rPET

rPET

Рюкзак для пикника из rPet, с
набором столовых приборов на 2
персоны из пшеничной соломы и
полипропилена

Рюкзак «Ross» из rPET

Рюкзак «Baikal» из rPET
Сумка дорожная «Baikal» из rPET

Материалы вторсырья
Материал,
полученный
при
переработке
пластиковых
бутылок.
Позволяет
сокращать
отходы,
контролировать
рост
свалок
и
минимизировать ущерб окружающей среде.

Органайзер Impact
из RPET AWARE™, А5

Блокнот A5 «Orin» из
переработанного ПЭТ и
переработанной бумаги

Чехол с подставкой
для ноутбука 15,4 “
2 в 1 из rPET

rPET

Ручка шариковая
Recycled Pet Pen

Рюкзак для ноутбука 15”
«Baikal» из rPET
Двусторонний зонт из rPET
со спицами из стекловолокна

Материалы вторсырья
Ткань из переработанных материалов/ Прочность и
привлекательный
вид
материала
позволяет
изготавливать долговечные, высококачественные
продукты.
Толстовка «Ruby» из
переработанного хлопка и полиэстера
Куртка «Coltan»
из переработанного
полиэстера

Eco
fabric
Сумка-рюкзак «Pheebs» из
переработанного хлопка
СНУД
из переработанного полиэстера

Материалы вторсырья
Стеклянные бутылки и банки подлежат переработке без
ограничений. Использование переработанного стекла в
производстве позволяет сэкономить сырье и снизить
потребление
энергии.
Поскольку
химическая
энергия,
необходимая для плавления сырья, уже израсходована,
использование
стеклобоя
может
значительно
снизить
потребление энергии.

Набор из 3 стаканов
«Brisa» из
переработанного стекла

ReGlass

Набор из 5 предметов
«Terazza» из
переработанного стекла

Графин «Fresco» из
переработанного стекла

Материалы вторсырья
Натуральный компонент делает материал частично
биоразлагаемым, таким образом значительно снижает
загрязнение окружающей среды и сохраняет природные
ресурсы. Как правило, для прочности, используется
дополнительно переработанный пластик.

Ручка шариковая «ECO
W» из пшеничной
соломы

Бумага
Кожа
Кофе
Пшеница

Блокнот «Atlana» A5 из
переработанной кожи

Блокнот А5 «Snow» из
переработанного картона
Стакан Vital
из бамбукового волокна

Кружка Outline Plant
из переработанной
пшеницы

Ручка с колпачком
«Recycled» из
переработанного картона

Ручка шариковая «Coffee»
из кофейных зерен

Кружка BRAZIL
из кофейных зерен

Товары безопасные для здоровья и не загрязняющие
окружающую среду в течение всего жизненного цикла
Посуда из высоколегированной
стали 304 марки

Изделия из силикона
Складная силиконовая
термокружка, 350 ml

Термобутылка вакуумная
герметичная, Prima, 500 ml

Герметичная складная
силиконовая бутылка с
крышкой

Термобутылка вакуумная
герметичная, Fresco, 500 ml

Форма для льда в виде
рюмок из силикона

Посуда из Tritan,
не содержит бисфенол А
(BPA free)

Непромокаемая силиконовая
косметичка

Бутылка для воды,
Quadro, 600ml

Термокружка вакуумная,
Viva, 400 ml

Спортивная бутылка для
воды, Aqua, 830 ml
Бутылка спортивная
Aqua, 685 ml

Товары безопасные для здоровья и не загрязняющие
окружающую среду в течение всего жизненного цикла
Сертификация цепочки поставок и
контролируемой древесины (FSC) —
подтверждение восстановления лесных
ресурсов, используемых для блоков
ежедневника, после вырубки леса заново
засаживаются.

Данный сертификат - безусловная гарантия
безопасности для конечного потребителя.
Она демонстрирует, что все материалы — от
самой ткани до нитей и пуговиц — а также
красители, использованные в производстве,
безвредны и нетоксичны.

На производстве товара функционирует
система управления качеством, позволяющая
контролировать технологические и
организационные процессы с целью
обеспечения возможности выпуска
качественной продукции.

Сертификат системы менеджмента
социальной ответственности – все
социальные нормы и гарантии соблюдены
согласно Международной организации труда,
Конвенции Организации Объединённых
Наций по правам ребёнка и Всемирной
декларации прав человека.

Больше экологичных подарков
на www.agift.ru
Instagram alpha_gifts

Вопросы вы можете направлять на корпоративную почту
welcome@agift.ru
или писать своему персональному менеджеру
Москва +7 (495) 589-88-09
Санкт-Петербург +7 (812) 309-47-92

