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Ваш дом может создавать более здоровые условия для 

вас и вашей семьи, способствовать очистке воздуха 

в городах и борьбе с глобальным потеплением. 

Используя краски Graphenstone, сделайте так, 

чтобы ваш дом поглотил столько же CO2, сколько 

поглощает взрослое дерево. 

Превратите ваш дом в дерево!

Способ очень прост. Три 15-литровые банки нашей 

краски поглощают более 10 кг CO2. Это столько же, 

сколько поглощает за год взрослое дерево весом

 250 кг.

ПРЕВРАТИТЕ ВАШ ДОМ В ДЕРЕВО... 

ОКРАСИВ ЕГО!
ТРИ 
15-ЛИТРОВЫЕ 
БАНКИ
КРАСКИ 
ПОГЛОЩАЮТ 
БОЛЕЕ 
10 КГ СО2 В 
ГОД
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Высокие концентрации СО2 в мире усиливают парниковый 

эффект, который способствует повышению температуры на 

Земле. Кроме того, загрязнение воздуха в городах вызывает 

серьезную обеспокоенность здоровьем проживающих в 

них людей. Наши продукты могут помочь улучшить качество 

воздуха в мире. 

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
СНИЗИТЬ СОДЕРЖАНИЕ
CO2? 

Это возможно благодаря сырью. Мы переделали краску, 

которая уже существовала и использовалась в течение 

сотен лет: краска на натуральной известковой 

основе. Она поглощает СО2 во время процесса 

карбонизации, что и помогает уменьшить содержание 

СО2 в воздухе. Это значит, что краска хорошо дышит. 

Также она обладает природными антибактериальными и 

репеллентными свойствами.

Это материал, который можно найти в природе и который 

может помочь превратить наш дом в экологически 

безопасное место.  Но это еще не все: мы улучшили краску, 

добавив графеновое волокно, которое оптимизирует ее 

свойства и придает ей прочность.

КАК НАША КРАСКА 
ПОГЛОЩАЕТ

 CO2?
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ИЗВЕСТКОВАЯ ОСНОВА

УНИКАЛЬНЫЙ В ЦЕЛОМ 
МИРЕ

100% НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ

МИНИМАЛЬНЫЙ 
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД

УСТОЙЧИВЫЙ 
ПРОДУКТ

ОЧИЩАЕТ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

КАЧЕСТВО И 
СЕРТИФИКАЦИЯ

УДАЛЯЕТ СО2 ИЗ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С ГРАФЕНОВЫМ 
ВОЛОКНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСЕН «100% 

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ»



GRAPHENSTONE / МОЁ ЖИЛЬЁ — ДЕРЕВО www.myhomeisatree.com/ucra www.myhomeisatree.com/ucra  GRAPHENSTONE / МОЁ ЖИЛЬЁ — ДЕРЕВО

Для этого нам нужна ваша помощь. Мы хотим окрасить 

300 миллионов квадратных метров, начиная со стен 

вашего дома, и на этом мы не остановимся... 

Представьте, будто каждая стена в вашем доме 

окрашена краской Graphenstone: коридоры, лестницы... 

воздух, которым вы дышите, будет здоровее, и у вас 

будет лучший дом.

 Ваше здание могло бы быть садом! 

Также мы хотим сказать городским советам, что если бы 

общественные здания и сооружения были окрашены 

нашей краской, мы могли бы превратить ваш город в 

лес. Этого можно достичь просто с помощью краски. 

Мы хотим получить тот же результат, что и 1 000 000 

деревьев, и тогда более экологически здоровый и 

устойчивый мир стал бы реальностью!

Присоединяйтесь к проекту «Мой дом — дерево. 

Моё здание — сад. Мой город — лес»!

ЦЕЛЬ:

УДАЛИТЬ 
14 000 ТОНН 

CO2

ПОМОГИТЕ НАМ
ДОСТИЧЬ ЭФФЕКТА 
1 000 000 ДЕРЕВЬЕВ.
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GRAPHENSTONE / МОЁ ЖИЛЬЁ — ДЕРЕВО www.myhomeisatree.com/ucra

ПОДРОБНЕЕ

www.myhomeisatree.com/ucra
info@myhomeisatree.com 
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