Продлите жизнь любимым вещам
МЕГА Екатеринбург приглашает партнеров
присоединиться к альтернативной «Черной
Пятнице»

Мы рады пригласить вас к участию в
глобальной кампании ИНКГА
«Продлите жизнь любимым вещам»
Цель кампании рассказать нашим клиентам о возможностях более экологичного
образа жизни
В «черную пятницу» самое время задуматься о разумном выборе и осознанном
потреблении.

Присоединяйтесь!

ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ… УЖЕ В ЭТУ «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ»!

Присоединяйтесь к участию в эко-ярмарке
Цель:
Предложить покупателям в эту
«черную пятницу» более
осознанно выбирать товары и
использовать их дольше. Почему?
Потому что такой подход
приносит пользу людям и нашей
планете.

Период проведения:
Ярмарка эко-товаров будет проходить с
27 - 29 ноября

ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ ХОТИМ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ… УЖЕ В ЭТУ «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ»!

Оборудование и часы работы
Нашим партнерам мы
предоставляем оборудование (на
фото)
Ярмарка будет работать три дня
(27 – 29 ноября) с 10.00 – 22.00

КАКИЕ ТОВАРЫ МЫ БЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ НА ЭКО-ЯРМАРКЕ?

Мы составили список характеристик, которые помогут правильно отметить экологичные
товары
СОКРАЩЕНИЕ
ОТХОДОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БЕЗОТХОДНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗДОРОВАЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ ЕДА

Энергоэффективные
светильники,
лампочки, бытовая
техника

Перезаряжаемый

Сертифицированная
древесина

Товары местного
производителя

Винтажные /
second-hand
товары

Вегетарианский
или веганский

Экономичные
смесители,
душевые лейки,
сантехника

Товары
многоразового
использования
(кружки,
стаканчики)

ЭНЕРГО- И
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Сделано на
заводе, не
загрязняющем
природу

Произведено
местным
производителем

Товары без
упаковки

Отказ от
одноразовой
упаковки

Многоразовые
пакеты и сумки

.

Бамбук

Органические
натуральные
волокна
Экологичные
ткани

Товары из
переработанных
материалов
Биоразлагаемый
пластик
Искусственная
кожа

Сделано в рамках
социального
предпринимательства

Бесплатные
услуги по
ремонту

Блюда из
растительного
белка

Аренда вещей
Сертификация,
например «Fairtrade»

Произведенные на
предприятиях с
гарантированными
приемлемыми
условиями работы
Равенство,
разнообразие,
инклюзия

100 %
перерабатываемый
материал

Продукция
местных
фермеров

Запасные части и
инструменты

Сертификация,
например
«органический»

Изменение
назначения

Полезные
блюда

Восстановление
вещей

Экологически
безопасные
морепродукты

ЗДОРОВЬЕ

Физическое
здоровье,
активность
Психическое
здоровье
Без химикатов,
например БФА,
свинца
Очистка воздуха
или воды
Эргономичный
товар
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Давайте вместе поможем
множеству людей делать более
осознанный выбор!

