
Приобретите холщевую сумку (такую, как сумка Lush, например)
и всегда берите с собой, когда собираетесь за покупками.

Купите легкую сетку или хлопковую сумку для фруктов и овощей,
чтобы вы могли сразу класть ее в вашу тележку для покупок.

Используйте биоразлагаемые мешки для мусора (можно заказать в
Интернет-магазине). Это компромисс, а не решение проблемы (для
начала мы должны сократить отходы).   

Оглянитесь вокруг, когда выйдете в следующий раз
из дома, вы увидите пластиковые пакеты повсюду. 

Они загрязняют улицы, реки, причиняют вред
окружающей среде и дикой природе.

Не опускайте руки, настало время бороться с ними!

Хорошая новость состоит в том, что немного изменив образ 
жизни, мы можем сделать нашу планету чище. 

Сумка вместо пластикового пакета – решение проблемы. 
Это так легко!

Если вы знакомы с LUSH, то вы знаете, насколько бережно 
мы относимся к животным и окружающей среде.

Именно поэтому мы выступаем за отказ от пластиковых 
пакетов и нам необходима ваша поддержка!

Шокирующая правда:
2 млн. пластиковых пакетов используются лишь в одном Китае за 
ОДИН день!;
За 1 год во всем мире используется более 1,2 триллиона пластиковых 
пакетов;
96% всего производимого пластика в мире НЕ перерабатывается;
Человек использует один пластиковый пакет в среднем не более 12 мин;
Сроки распада пластика колеблются от «позитивных» 100 лет и по 
последним данным до «1 млн. лет»;
Каждый взрослый человек в среднем использует 300 пластиковых 
пакетов в год;
Ежегодно пластиковые отходы убивают до 1 млн. птиц, 100 000 
млекопитающих, морских черепах и бессчетное количество рыбы;
В желудке у малого полосатика, выброшенного на берег в Нормандии 
было обнаружено 800 гр. остатков пластиковых пакетов и другой 
упаковки.
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В следующий раз, когда вы соберетесь 
за покупками в супермаркет или на 
рынок, задумайтесь, что каждый 
произведенный пластиковый пакет все 
еще существует, спросите себя, хотите 
ли вы выбросить еще один? И просто 
скажите себе «нет» !
 
Мы верим в то, что если мы хотим
сократить наше личное вредное 
воздействие на окружающую среду, то 
сокращение количества используемых 
пластиковых пакетов и упаковки должны 
стоять на первом месте у каждого 
человека.
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Миссия LUSH  - производить эффективную продукцию, 
которая приносит радость людям  и одновременно не наносит 

вред животным и окружающей среде.

Сумка Lush сделана из 100% хлопка,
ее можно использовать для походов за
покупками и не только в наши магазины.
Она легкая, экологичная и прослужит вам
долго! Взяв с собой сумку всего лишь 5 раз,
вы уже сокращаете личное вредное
воздействие на окружающую среду.
Мы же говорили, это просто!

Поэтому мы так любим заполнять наши магазины 
продукцией, которая не нуждается в лишней упаковке 
– она приносит пользу не только вам, но и не наносит 
вред нашей планете. А еще она так аппетитно выглядит 
и потрясающе пахнет! Все наши баночки и бутылочки 
сделаны из 100% переработанного пластика, а черные 
баночки мы принимаем в наших магазинах для 
дальнейшей переработки и дарим вам за это продукцию 
Lush! 

Подробную информацию вы всегда сможете найти на 
нашем сайте: WWW.LUSHRUSSIA.RU 


