


ЭКО ФУТБОЛКИ 

Из 100% хлопка, имеющего сертификаты FAIRTRADE и ORGANIC

Знак сертификации Fairtrade – это Ваша независимая гарантия того, что хлопок, из 

которого произведена продукция, сертифицирован в соответствии с международными 

Стандартами организации Fairtrade (Справедливая торговля). Приобретая изделия из 

хлопка, имеющего сертификат Fairtrade, Вы улучшаете условия жизни и труда 

производителей хлопка в развивающихся странах и способствуете охране окружающей 

среды.
ORGANIC – безвредный для окружающей среды  хлопок

Экологически выращенный хлопок сертифицирован знаком GOTS (Международный 

стандарт экологического текстиля). Наш хлопок выращивается с уважением к окружающей 

среде и без использования пестицидов и искусственных удобрений. Выращивание такого 

хлопка не вредит здоровью хлопководов и не наносит ущерба окружающей среде, а ткани 

из экологически выращенного хлопка восхитительно мягкие и естественные в носке.



ЭКО РУЧКИ
Для производства используется крафт бумага, цветная бумага (окрашенная после переработки), газетная бумага.

Пластиковые элементы - могут быть произведены как из обычного ABS пластика, так и из полностью перерабатываемого "кукурузного".



СумкиЭКО
Хлопковые, льняные, джутовые экосумки (эко-сумки из хлопка, джута, льна). При производстве эко-сумок используются натуральные (хлопок, 

джут, лен) и/или вторично перерабатываемые материалы (полиэстер, нейлон, нетканый полипропилен - спанбонд)



Эко сувениры работающие на воде

Яркие, экологичные часы  и калькуляторы не требуют никаких батареек, электричества или лимонного сока! Просто залейте в горловину 

воду до указанного уровня и настройте правильные время и дату. Водяные часы - это по настоящему творческий и функциональный 

продукт, который отлично смотрится в любом месте.

Заправляются водой!

Не требуется батареек и любых других химических веществ Качественная работа в течение 6-10 недель на одной заправке!



Эко Флешки
Гармоничное сочетание высоких технологий и натуральных природных материалов - в этом кроется секрет успеха эко-флешек. Особенно хочется отметить, что для 

изготовления деревянных используются как красное дерево, клен и  пробка, так и экзотический для нас бамбук, а так же переработанная бумага  и пластик ABC/



Сумки, чехлы из фетра.



ЭКО Сувениры по индивидуальному дизайну и под поставку



Поставка сувениров со склада в Москве, 
из Китая и по индивидуальному дизайну.

Подборка сувениров.
Клавдиенко Дмитрий Александрович.
8-925-835-53-03, dmitry@teximport.ru
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