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         Эко товары в быту сегодня - залог здоровья будущих 
поколений! 
 
       Компания ecoLOFT.RU - официальный дистрибьютор в России 
американских брендов: BAGGU, RuMe, Chico Bad, Flip&Tumble, Dynomighty. 
      Мы хотим видеть будущее человечества без экологических катастроф и 
поэтому уже сегодня заботимся о сохранении окружающей среды.  
      Врагом №1 является пластик. Он состоит из переработанных 
нефтепродуктов, срок распада которых 300 лет. Все эти годы почва, 
засоренная пакетами, непригодна для растительности. Скопление пластиковых 
отходов в океане приводит к вымиранию целых колоний кораллов, нарушая 
водную экосистему. 
      Вымирание отдельных видов флоры и фауны разрушает по цепочке и нас с 
вами. Наша цель расширить круг людей уважающих и берегущих природу 
ежедневно. Присоединяйтесь к нам - покупайте эко товары. 
 

Альтернатива пластиковых пакетов - сумки из нейлона 
 
       Знакомая картина: заходишь в супермаркет покупаешь необходимое, а 
сложить не во что, и ты не задумываясь берешь пакет на кассе. Придя домой 
выбрасываешь ненужный пластик в мусор, загрязняя этим почву, воздух, 
грунтовые воды. 
         Интернет магазин сумок предлагает: авоськи, сумки для различных целей 
из экологически чистых, качественных материалов.Эти изделия очень удобны в 
обращении так как легко трансформируются в аккуратный квадратный 
чехольчик на молнии или рулончик на кнопке.  В таком виде помещаются в 
небольшой карман и в нужный момент окажутся под рукой.  
            Пластиковые пакеты вам больше не нужны, с такой сумкой вы 
сєкономите 730 грн в год и сбережете природу. 
 

Стильные эко сумки - способ выражения любви к миру 
 
          Эко товары не только экономичны, но и эстетичны, в ассортименте есть 
тематические серии с репродукциями произведений художников классиков, 
абстракционистов и современные дизайнерские работы.  



          Стильные рюкзаки и сумки через плечо из нейлона не выгорают, не 
линяют, не изнашиваются и будут дарить позитив столько, сколько вы будете 
этого хотеть. 
      Сумки из каталога  радуют и вдохновляют. 
 

Ваша реальная выгода от покупки - чувство достоинства и 
демонстрация неравнодушия к природе 

 
    Для тех, кто всерьез намерен сохранить потомкам чистую планету мы 
предлагаем товары оптом, а также создадим сумки с логотипом фирмы. Это 
будет качественный, долговечный сувенир, поддерживающий имидж 
защитников окружающей среды. 
 
  
    
                                Любимым клиентам дарим скидки до 50% 
    
         Став нашим покупателем вы сможете участвовать в закрытых 
распродажах, скидки в которых доходят до 50%, такие короткие акции 
максимально выгодны для вас. 
      Делать покупки на сайте просто и безопасно! Мы круглосуточно принимаем 
заказы, за 1 день оформляем и за 5 дней доставляем ваш товар прямо со 
складов фабрик  производителей. 
  
     Оплатить можно такими способами:  

● наличные средства через курьера,  
● VISA,  
● Яндекс Деньги,  
● Наложенный платеж,  
● Оплата через банк. 

       
       Покупайте бытовые эко товары в eco LOFT.RU делайте верный выбор в 
пользу охраны окружающей среды! 
 
 


