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GRAPHENSTONE / МОЙ ДОМ ДЕРЕВО

Превратите свой дом в дерево...

КРАСКОЙ!

Ваш дом может создать более здоровую атмосферу для
Вас и вашей семьи, способствовать очистке воздуха в
городах и бороться с глобальным потеплением. Сделайте
это, пусть ваш дом поглощает столько же СО2, сколько
взрослое дерево, используя краски Graphenstone.
Превратите свой дом в дерево! Метод очень прост. Три
15-литровых горшка нашей краски поглощают более 10 кг
CO2, столько же, сколько взрослое дерево весом 250 кг за
один год.
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ТРИ 15ЛИТРОВЫХ
БАНКИ
ПОТРЕБЛЯ
ЮТ БОЛЕЕ
10 КГ СО2 В
ГОД
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100% NATURAL
PRODUCT

SUSTAINABLE
PRODUCT

QUALITY AND
CERTIFICATION
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КАК НАША
КРАСКА
поглощает
СО2?

UNIQUE PROPERTIES:

HIGH QUALITY
LIME BASE
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WITH GRAPHENE
FIBRES

Это возможно благодаря сырью. Мы переделали краску,
которая уже существовала и использовалась в течение
сотен лет: краска на основе натурального лайма. Он
поглощает СО2 во время процесса карбонизации, что
помогает снизить выброс СО2 в воздухе, это очень

UNIQUE IN
THE WORLD

MINIMUM CARBON
FOOTPRINT

PURIFIES THE
ENVIROMENT

REMOVE CO2 OF THE
ENVIRONMENT

ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY

воздухопроницаемая краска, обладающая природными
антибактериальными и отпугивающими насекомыми
свойствами. Этот материал встречается в природе и
может помочь нам превратить наш дом в экологически
чистое место. Но это еще не все, мы улучшили краску,
добавив волокна графена, которые оптимизируют ее
свойства и придают ей долговечность.

ПОЧЕМУ ВАЖНО
УМЕНЬШИТЬ
СО2?
Высокие концентрации CO2 в мире усиливают парниковый
эффект, который способствует повышению температуры на
Земле. Кроме того, загрязнение воздуха в городах
вызывает

серьезную

озабоченность

здоровьем

проживающих там людей. Наши продукты могут помочь
улучшить качество воздуха в мире.

“100%
натураль
ный
продукт”

www.myhomeisatree.com

THE TARGET:

ПЕРЕРАБОТК
А 14 000
ТОНН СО2
Для этого нам нужна ваша помощь. Мы хотим покрасить
300 миллионов квадратных метров, начиная со стен
вашего дома, и мы не останавливаемся на этом...
Представьте себе, если бы каждая стена в вашем здании
была покрашена графеновым камнем: коридоры,
лестницы ... воздух, которым вы дышите, был бы
здоровее, и вы бы лучше дома. Ваше здание будет садом!
Кроме того, мы хотим сообщить городским советам, что
если мы восстановим общественные объекты нашей
краской, мы сможем превратить ваш город в лес. Это
может быть достигнуто просто с помощью краски. Мы
хотим получить тот же эффект, что и 1 000 000 деревьев,
тогда мир станет более экологичным !

ПОМОГИТЕ НАМ
ПОЛУЧИТЬ ЭТОТ ЖЕ
ЭФФЕКТ, КАК 1 000
000 ДЕРЕВО.
Присоединяйтесь к проекту Мой дом - дерево, Мое
здание - сад, Мой город - лес!
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ИНФОРМАЦИЯ
www.myhomeisatree.ru
russia@graphenstone.com

Graphenstone Представительство в
Российской Федерации и СНГ115533
МОСКВА, Россия, Нагатинская ул
5russia@graphenstone.com

+7 (968)561-70-00.

