КОЛЛЕКЦИЯ БУДУЩЕГО
КОНЕЦ ГРИНВОШИНГА
Вы доверяете всем заявлениям об экологичности?
Мы убеждены, что экологичность начинается
с прозрачности.
С помощью нашей новой коллекции IMPACT
мы хотим покончить с гринвошингом и рассказать
настоящую историю об экологичности. Мы верим,
что отслеживаемость материалов и экологичность
тесно связаны. И как первопроходцы
хотим проложить путь для всей нашей отрасли.
При создании коллекции IMPACT
мы сфокусировались на экономном
использовании воды.

ПОЧЕМУ МЫ СФОКУСИРОВАНЫ
НА ВОДЕ?
Это глобальная проблема, начиная с тающих
ледников Арктики и заканчивая иссушением земель
по всему миру. К 2025 году около 50% населения
будет испытывать недостаток питьевой воды,
так называемый «водный стресс».
Вода — очень важный, осязаемый ресурс.

КАК МЫ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ
НА СОХРАНЕНИЕ ВОДЫ?
При помощи перехода на переработанные
полиэстер и хлопок, благодаря которым
мы экономим тысячи литров воды. Но как мы можем
быть уверены, что в наших изделиях настоящие
переработанные материалы? Благодаря технологии
Aware™, которая гарантирует подлинность тканей.
Мы можем проверить материалы готовых изделий
при помощи индикаторных частиц, а также получить
все сертификаты, которые надежно хранятся
в блокчейне.

Начните продавать товары
из переработанных
материалов
с подтвержденной
экологичностью.
Отчисляем 2% с продаж
коллекции IMPACT
в поддержку проекта water.org
Обеспечиваем
отслеживаемость наших
переработанных материалов.
Только правда
от начала и до конца.
Подтверждаем позитивное
влияние на окружающую
среду (сохраняем воду!)

Вы можете гарантировать,
что ваши товары сделаны
из настоящих переработанных
материалов?
С коллекцией IMPACT — ДА!

www.theimpactcollection.org

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧНОСТИ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
Переработка ПЭТ-бутылок или остатков
хлопковой промышленности
сертифицирована GRS (Глобальный
стандарт вторичной переработки)

<

>

ИНДИКАТОР

ПРЯЖА

Создаем частицы
индикатора Aware™
(уникальные,
как отпечаток пальца)

Добавляем в пряжу
из переработанных материалов
частицы индикатора Aware™

>

ТКАНЬ
Из пряжи
с индикатором
производится ткань

>

1-е СКАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА
Сканируем пряжу на наличие индикатора Aware™. Если он
обнаружен, создаем для нее цифровой паспорт (сертификаты
+ LCA) и регистрируем в блокчейне Aware™ необходимое
количество токенов (1 кг пряжи = 1 токен Aware™)

<
2-е СКАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

>
ПРОИЗВОДСТВО
Создаем товары

Сканируем готовый товар на наличие индикатора
Aware™. Если он обнаружен, нужное количество
токенов, соответствующее объему партии,
переводится из цифрового кошелька Aware™
в цифровой кошелек XINDAO

>

>

>

ДОКУМЕНТЫ
Aware™ выдает сертификат подлинности,
подтверждающий, что товар действительно
изготовлен из переработанных материалов,
содержащих индикаторные частицы

<

ОТГРУЗКА

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Товары отгружены и готовы к продаже.
У XINDAO есть доступ ко всем сертификатам,
данным по объему продукции и влиянию
на окружающую среду. 100% прозрачность

>

* Отчисление 2% с продаж коллекции IMPACT
в поддержку проекта water.org
* Отслеживаемость наших переработанных
материалов. Только правда от начала и до конца.
* Подтвержденное позитивное влияние на
окружающую среду (сохраняем воду!)

КОНЕЦ ГРИНВОШИНГА
Перед вами — первая в мире
коллекция корпоративных подарков и бизнес-сувениров
из переработанных полиэстера и хлопка
с доказанным позитивным влиянием на сохранение воды
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