Покупайте одежду секонд-хенд

ВОДА
Аральское море за последние 50 лет
потеряло 90% от своего бывшего размера
за счет того, что вода из рек, питающих
море, была использована для орошения
хлопчатника и других культур.
75% производств хлопка, находится в
засушливой зоне и нуждается в орошении.
10000 литров воды расходуется для
производства одного килограмма одежды
из хлопка.
Это приводит к нагрузке на скудные
водные ресурсы таких регионов как
Египет, Южная Азия, Австралия и США,
которые из-за глобального потепления
будут еще уменьшаться.

ПЕСТИЦИДЫ
Современное выращивание хлопчатника
требует использования большого
количества ядохимикатов. Оно использует
24% инсектицидов, производимых во всем
мире, при том, что для выращивания
хлопчатника используется только 2,4%
мировых сельхозугодий. Требуется также
большое количество удобрений.
Некоторые из ядохимикатов оседают в
грунтовых водах, реках, озерах и в океане,
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причиняют вред животным и людям,
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СБЕРЕЧЬ ФЕРМЕРСКИЕ
ЗЕМЛИ

как например осадочная пестицидная
пыль на дне высохшего Аральского
моря.
ВОЗ подсчитала, что ежегодно от
отравления пестицидами умирает
около 20000 человек.

ПОКУПАЙТЕ ОДЕЖДУ
СЕКОНД-ХЕНД И
ПОМОГИТЕ ПЛАНЕТЕ
При покупке одежды секонд-хенд в
наших магазинах вы экономите ваши
деньги, при этом каждая покупка
способствует сокращению расхода
ценной пресной воды, использования
удобрений и пестицидов и
способствует снижению выброса
парниковых газов в атмосферу, и вы
вносите свою лепту в снижение
угрозы глобального потепления и
изменения климата на планете.

СБЕРЕЧЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
СБЕРЕЧЬ ВОДУ

СОКРАТИТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПЕСТИЦИДОВ
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ПОКУПАЙТЕ ОДЕЖДУ СЕКОНДХЕНД И ЭКОНОМЬТЕ
В наших магазинах мы берем на себя
обязательства продавать качественную
одежду секонд-хенд, что даст вам
следующие преимущества:
- ВЫ экономите ваши деньги, так как наша
одежда стоит меньше новой одежды;
- ВЫ можете получить качественную
одежду по очень привлекательной цене и
- ВЫ можете подобрать себе ту уникальную
вещь, которая удовлетворит ваш вкус и
подойдет к вашему стилю.

спас ение о к р уж аю щ ей сред ы ,
нуждающейся в защите из-за
исчерпаемости природных ресурсов,
а также все увеличивающегося
воздействия современной
цивилизацией на землю, воду и
воздух.

СОХРАНЯЙТЕ ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
Следует добавить, что вы также
сохраняете здоровье нашей планеты.
Большая часть одежды сделана из хлопка,
при его производстве, а также при
производстве другой ткани окружающей
среде наносится ущерб:
При производстве 1 кг одежды, а именно
пары брюк, 1 футболки и 1 рубашки
требуется:
10 тонн воды;
0,5 кг удобрений;
20 г пестицидов;
Результатом чего является выброс 7 кг
парниковых газов.
При покупке одежды секонд-хенд вы все
это сохраняете. Единственным вредным
воздействием на окружающую среду
является небольшое количество топлива,
необходимого для вторичной переработки
одежды и доставки ее в магазины. Таким
образом, вы можете внести свой вклад в

ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ
При сжигании органического топлива,
такого как нефть и природный уголь,
в атмосферу выделяется углекислый
газ (CO2). Органическое топливо
используется тракторами на полях
хлопчатника, для производства
удобрений, для энергоснабжения
текстильных фабрик, а также для
многократных перевозок товаров до
их продажи конечному потребителю.
CO2 – это парниковый газ, который
сохраняет тепло Земли подобно
парнику. Он пропускает солнечные
лучи, но задерживает тепловое
излучение.
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Хотя в атмосфере этого газа всего
0,04%, он оказывает мощное
воздействие. Без него температура
на поверхности земли была бы на 30
градусов меньше и она была бы вся
покрыта льдом. Однако если
уровень содержания этого газа
станет слишком высоким, планета
прогреется до опасного состояния.
На сегодняшний день уровень СО2
выше, чем был в течение миллионов
лет, и продолжает быстро
повышаться.
Межправительственная Комиссия
ООН по Перемене Климата
прогнозирует, что в случае, если
выброс парниковых газов не будет
ограничен, глобальная температура
может увеличиться на 6 градусов к
2100 году. Это кардинально
поменяет климат и приведет к тому,
что крупные сельскохозяйственные
земли на всех

континентах могут превратиться в
пустыни, и вызовет значительно более
сильные пожары даже в лесах Сибири.
Большая часть сибирских льдов вечной
мерзлоты растает, смывая целые
города, и, что еще хуже, вызовет выброс
в атмосферу большого количества
другого парникового газа – метана, что
приведет к еще большему потеплению.

ЗЕМЛЯ
Стоимость продуктов питания растет с
ростом цен на нефтепродукты и также в
связи с тем, что все меньше земли
становится пригодной для выращивания
сельскохозяйственных культур из-за
повышения температуры, испарения
влаги, уменьшения количества воды для
орошения, увеличения количества
населения земного шара и повышения его
уровня жизни. Для производства 1 кг
одежды требуется столько земли, сколько
могло бы прокормить 1 человека в
течение 3 недель. Покупка одежды
секонд-хенд сокращает нагрузку на
плодородные земли.

