
Посуда будущего.

Plastic Free 



Почему мы занялись этим? 
Оказывается:

✏500 кг мусора в год производит в среднем  каждый житель России

✏65-80 млрд одноразовых пластиковых пакетов 
      выбрасывают ежегодно только в нашей стране

✏20 минут в среднем используется пластиковый пакет

✏14 млрд изделий одноразовой посуды продается в России ежегодно

Почти все это оседает на свалках, площадь которых уже
 в 1,3 раза превысила площадь Байкала😱



Одноразовый стаканчик - вред?

Любите брать кофе навынос?

Ежедневно только в Москве продаются тысячи 
литров кофе "с собой". Обычно напиток наливают 
в одноразовые стаканчики. 

А как только кофе исчезает из стаканчика,
 тот становится мусором.



Ну выброшу я один стаканчик. И что? 

Ежегодно производится 500 000 000 000 одноразовых стаканчиков

Ежеминутно выбрасывается 1 000 000

Переработке подлежит лишь 5,1% стаканчиков

Кстати, для производства одной тонны бумаги требуется 98 тонн сырья

Масштабы и количество затраченного сырья можно себе представить

Выбирая многоразовый стакан мы бережем природы



И что? Разве пластиковый мусор так опасен?

Пластиковая одноразовая посуда, кроме того, 
что не перерабатывается, так может 
представлять опасность для здоровья. 
Некоторые виды пластика выделяют 
вредные вещества, когда соприкасаются с горячим.

Как уменьшить количество мусора и подружиться 
с экологией города?
 Использовать многоразовые чашки!



Каждый раз ходить с кружкой? Бред!

К сожалению, так думают многие любители горячих напитков.

Москва является абсолютным лидером 
по количеству кофеен среди крупных городов России. 
В Москве находится 6118 кофеен. 
На втором месте идёт Санкт-Петербург – 4253 кофейни, 
а на третьем Казань – 911 кофеен.



И что вы можете предложить?

Но недавно появился новый европейский тренд – съедобная посуда.
 Такая посуда имеет сразу два преимущества. 
Во-первых, она экологически чистая, 
во-вторых – ее можно скушать сразу же
 после завершения трапезы – и никаких отходов.



Есть стаканы? Что-то новенькое...
Съедобная посуда – прекрасная альтернатива
и пластиковым стаканчикам и контейнерам. 
Во-первых, это удобно. Ее можно использовать вместо сладкого блюда. 
Во-вторых, экологично. Не загрязняется окружающая среда. 
В третьих – модно. Новое направление подхватывается во всех странах. 
В-четвертых – необычно. 
Приобрести блюдо в съедобной упаковке будет интересно детям, молодежи,
 да и людям старшего поколения. 
Кроме того, кафе и ресторанам 
съедобная посуда принесет дополнительный доход.


