
ОТ ФОНДА ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

МЕРЧ СО СМЫСЛОМ
ДЛЯ ПРИРОДЫ И ЛЮДЕЙ



>200 000 человек
пользуются инфраструктурой

сбора ненужных вещей

>70 000 человек

из 20 регионов России получили

вещевую помощь Фонда*

>2 500 тонн
ненужной одежды собрано*

* с 2015 года, по состоянию на июнь 2021

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
ФОНД
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развиваем инфраструктуру сбора ненужной одежды в России с 2015 года

>600 тонн

текстиля направлено на переработку



ЗАЧЕМ 

ЭТО ВСЁ
НУЖНО
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2 млн тонн

от 20 до 200 лет

108 млн тонн 

одежды оказываются ежегодно на мусорных полигонах России

разлагается текстиль, выделяя метан и CO2

невозобновляемых природных ресурсов ежегодно

используется для производства одежды

Больше ущерба природе
от производства текстиля, чем от авиасообщения и морских

перевозок 

15% российских семей
не могут позволить себе покупку одежды;  среди многодетных

семей — 28,3%, среди семей из неработающих пенсионеров —

30,4% (Росстат,  2018)



КАК РОЖДАЕТСЯ
МЕРЧ ВТОРОГО
ДЫХАНИЯ
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СОБИРАЕМ

НЕНУЖНУЮ ОДЕЖДУ

СОРТИРУЕМ 

на благотворительность,

переработку,

перепродажу; делим

также  вещи по составу,

разделяя синтетику,

шерсть и хлопок, цвету

никогда не

перерабатываем то, что

можно носить 

СОЗДАЁМ НОВЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

обтирочную ветошь,

регенерированное

волокно

часть этого сырья

передаем дизайнерам

для изготовления новых

изделий – предметов

одежды, аксессуаров и

товаров для дома

СОЗДАЁМ МЕРЧ

САМИ. И ЭТО ПРОСТО

ЧУДО ТЕХНОЛОГИЙ

из регенерированного

волокна — чехлы для

ноутбуков 

из переработанных

текстильных отходов

полиэстера и ПЭТ-

бутылок — сумки-

шопперы 

из синтетики — корпуса

для шариковых ручек 

>800 контейнеров для

сбора ненужной одежды



в качестве сырья

ОДЕЖДА ИЗ
СИНТЕТИКИ

БЫЛО ПЛАТЬЕМ
ИЗ СИНТЕТИКИ

два цвета на выбор

ЧЁРНЫЙ И
ГОРЧИЧНЫЙ

надписи: лого,

слоган, сайт

ЛЮБОЙ 
ДИЗАЙН

на переработку

МОЖНО СНОВА
СДАТЬ 
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СТАЛО РУЧКОЙ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОЙ
ОДЕЖДЫ

если кончились

чернила — просто

поменяйте стержень

КАК В СТАРЫЕ
ДОБРЫЕ 
ВРЕМЕНА
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смесь шерсти и

хлопка

СОСТАВ

карманы для

паспорта, карточек и

ручки

ФУНКЦИОНА-

ЛЬНОСТЬплотные резинки

надёжно удерживают

ноутбук внутри

НАДЁЖНОСТЬ

Я твой бывший свитер 

Самый уютный чехол 

Второе дыхание 

Чехол с историей 

Old clothes new stuff 

Раньше я был свитером 

Reduce Reuse Reload 

НАДПИСИ СО
СМЫСЛОМна 13 дюймов

330х230х20мм, 

на 15-16 дюймов

349х247х18мм

РАЗМЕР

стирать вручную,

при 30 С, не выжимать,

сушить горизонтально —

то есть беречь

УХОД

БЫЛО СВИТЕРОМ
СТАЛО ЧЕХЛОМ ДЛЯ НОУТБУКА
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БЫЛО ФУТБОЛКОЙ

ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ИЛИ ПЭТ-БУТЫЛКОЙ

СТАЛО СУМКОЙ-ШОППЕРОМ

помогают сократить

расход пластиковых

пакетов, которые

разлагаются на

мусорных полигонах

>200 лет

ВМЕСТО
ПЛАСТИКА устойчивый к лëгким

механическим

повреждениям

материал, подходит

для ежедневной

носки, можно стирать

ПРОЧНОСТЬ

можно компактно

свернуть и хранить на

дне сумки или в

кармане – ткань не

мнётся и хорошо

держит форму

НЕ МНЁТСЯ

универсальная длина

ручек – удобно

носить в руках и на

плече,

универсальные цвета:

синий, серый

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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бывший Tetra Pak

ЛИСТЫ ДЛЯ
ЗАПИСЕЙ ВМЕСТО
СВАЛКИ

плотные листы,

которые не рвутся и

не «выпрыгивают» из

пружины

ПЛОТНОСТЬ

А5 и А6

РАЗМЕРЫ ДЛЯ
ХУДОЖНИКОВ И
ПИСАТЕЛЕЙ

БЫЛО TETRA-PACK

СТАЛО БЛОКНОТОМ



КАКОЙ
В ЭТОМ 
СМЫСЛ

вместо полигона, где они будут

разлагаться от 20 до 200 лет,

ненужные вещи, которые больше

не пригодны для ношения,

обретают новую жизнь

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ
ЭКОЛОГИЮ

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ
ЛЮДЕЙ В СЛОЖНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

заказ на 2000 руб. поможет

фонду оплатить рабочий день

двух грузчиков из социально 

незащищенных слоев населения

в Костроме

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ 
СОТРУДНИКОВ

заказ на 2500 руб. поможет

фонду оплатить сортировку

500 кг одежды, которая будет

направлена на 

благотворительность

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ
ИНФРАСТРУКТУРУ
СБОРА НЕНУЖНОЙ
ОДЕЖДЫ

заказ на 6500 руб. поможет

фонду оплатить отгрузку

1 тонны вещей в Йошкар-Олу



МЕРЧ MIN ОБЪЁМ

Ручки в

стандартном*

дизайне

Отсутствует 

ЦЕНЫ

₽100  —  розничная цена 

₽ 90 — от 50 шт. в стандартном размере и дизайне

₽ 80  — от 100 шт.

Чехлы для

ноутбуков
Отсутствует ₽ 2400  —  розничная цена (независимо от размера)

₽ 2160  —  от 5 шт. 

₽ 2000  —  от 10 шт. 

₽ 1800  —  от 20 шт. 

Сумки-шопперы Отсутствует ₽ 1100 — розничная цена

Блокноты Отсутствует от ₽ 400 — А5

от ₽ 300 — А6

*цены на брендированные ручки —

на следующем слайде



БРЕНДИРОВАННЫЕ
РУЧКИ

ОБЪЁМ

Ручки с вашим брендингом

(печать с одной  стороны)
100 шт.

200 шт.

500 шт.

1000 шт.

5000 шт.

10 000 шт.

ЦЕНА  ЗА  ЕДИНИЦУ

₽ 106.5

₽ 81.3

₽ 75.6

₽ 73.3

₽ 70.1

₽ 64.8

Ручки с вашим брендингом

(печать с двух  сторон)
100 шт.

200 шт.

500 шт.

1000 шт.

5000 шт.

10 000 шт.

₽ 138.0

₽ 92.6

₽ 84.2

₽ 80.6

₽ 75.2

₽ 68.6



больше фото

клик-клик

https://drive.google.com/drive/folders/1R-CypOsEDzQyStRzPil61SnKy6D2KgNE?usp=sharing


Кулагина Инна,

менеджер по работе 

с ключевыми партнёрами

inna@vtoroe.ru 

+7 (903) 294-81-94

осознанное

потребление как

образ жизни
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