
ОТ ФОНДА ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

МЕРЧ СО СМЫСЛОМ
ДЛЯ ПРИРОДЫ И ЛЮДЕЙ



>200 000 человек
пользуются инфраструктурой

сбора ненужных вещей

>100 000 человек

из 20 регионов России получили

вещевую помощь Фонда*

>3 700 тонн
ненужной одежды собрано*

* с 2015 года, по состоянию на июль 2022

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

>1150 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 и

вешалки
  

>900 контейнеров для

сбора ненужной одежды



в качестве сырья

ОДЕЖДА ИЗ
СИНТЕТИКИ

БЫЛО ПЛАТЬЕМ
ИЗ СИНТЕТИКИ

и ещё 12 цветов 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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деним, хлопок, смесь

шерсти и хлопка

СОСТАВ

панамы выполнены

в технике апсайкла

из материалов, уже 

бывших когда-то

одеждой. Каждое

изделие сшито вручную

УНИКАЛЬНОСТЬ
регенерированное

волокно (переработанная

одежда)

ВЕРХНИЙ СЛОЙ

стирать вручную,

при 30 С, не выжимать,

сушить горизонтально —

то есть беречь

УХОД

БЫЛО СВИТЕРОМ
СТАЛО ПАНАМОЙ

ПОЛЯ И КНОПКИ
винтажный деним

ПОДКЛАД
разные рубашки нежных

цветов премиального

сегмента





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

БЫЛО ФУТБОЛКОЙ

ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ИЛИ ПЭТ-БУТЫЛКОЙ
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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
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БЫЛО СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНЬЮ

СТАЛО ВЕШАЛКОЙ

в качестве сырья

ОДЕЖДА ИЗ
СИНТЕТИКИ

на переработку

МОЖНО СНОВА
СДАТЬ 

пластиковая вешалка

отлично подойдет для

хранения одежды дома или

развески в магазинах

одежды

вес 62 гр.

длина 40 см, ширина 20 см

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

с цельным крючком, есть

петли под бретели и

перекладина для брюк

ПРОЧНАЯ

в отличие от изделий

из полипропилена

БЕЗ ЗАПАХА 
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позволяет использовать

практически любые

ткани 

ТЕРМОПЕРЕНОС

рисунки выполнены

художницей Кристиной

Ятковской специально

для фонда 

УНИКАЛЬНОСТЬ

можно обновить любую

вещь и носить снова

КАСТОМИЗАЦИЯ

ПРИНТЫ И ПАТЧИ

ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ЗАПЛАТКУ

ИЛИ ОБНОВИТЬ ВЕЩЬ 

РЕМОНТ
можно перекрыть пятно

или замаскировать

заплатку

ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
можно перекрыть

логотип или рисунок и
сделать вещь

актуальной снова





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 5100 руб. поможет

фонду оплатить рабочий день

бригады грузчиков на складе

в Костроме

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ 
СОТРУДНИКОВ

заказ на 2700 руб. поможет фонду

оплатить сортировку 300 кг

собранной одежды

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ
ИНФРАСТРУКТУРУ
СБОРА НЕНУЖНОЙ
ОДЕЖДЫ

заказ на 12 000 руб. поможет

фонду оплатить отгрузку

1,5 тонн вещей

в Смоленскую область



Елисеев Юрий,

коммерческий директор проекта по

переработке текстиля

y.eliseev@vtoroe.ru

+7 (937) 550-75-85

осознанное

потребление как

образ жизни
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