Tradewater
работает
с
местными
заинтересованными сторонами, с целью найти
и собрать вредные газообразные хладагенты
по всему миру. Это необходимо, чтобы
избежать их выброса в атмосферу, и тем
самым предотвратить разрушение озонового
слоя и изменение климата.

Почему газообразные хладагенты представляют
собой проблему?
Истощение

озонового

слоя

Эти газы распадаются на более мелкие
частицы и вступают в реакцию с озоновым
слоем, ускоряя его разложение и создавая
большую дыру.

Влияние на изменение климата

Хладагенты также являются мощными
парниковыми газами со значительно
высоким
потенциалом
глобального
потепления (ПГП).

В 2020 году Массачусетский технологический институт (MIT) сообщил, что старое оборудование (например, холодильники,
системы охлаждения, складированные хладагенты и пеноматериалы для изоляции зданий), которое было произведено до
глобального поэтапного отказа от ХФУ, все еще выделяет эти газы в атмосферу. Эти существующие банки ХФУ содержат
эквивалент 9 миллиардов метрических тонн углекислого газа, который может утечь в атмосферу.

Наша бизнес-модель основана на
положительном цикле, в котором мы
создаем экономическую выгоду от
уничтожения
сильнодействующих
и
вредных для атмосферы хладагентов, и
инвестируем вырученные средства в
новые проекты по поиску, сбору и
уничтожению
большего
количества
хладагентов.

Мы находим и
получаем газообразные
хладагенты
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Как Tradewater
помогает решить
эту проблему?

Мы генерируем
углеродные
единицы

Положительный
цикл
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Мы утилизируем
газообразные
хладагенты,
чтобы
предотвратить
их негативное
воздействие на
окружающую среду

ы

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД?
Мы приобретаем ваш хладагент

Присоединяйтесь к усилиям

Если у вас во владении имеются
хладагенты ХФУ или ГХФУ, у нас есть для
вас предложение! Далее узнайте 3 шага,
как это проходит.

Ваша помощь будет полезной для
выполнения этой важной и эффективной
работы по всему миру.

Чтобы узнать больше о наших проектах, посетите наш сайт: TradewaterGlobal.com

Мы приобретаем ваш хладагент.
Если у вас есть неиспользованный или восстановленный хладагент ХФУ или ГХФУ, мы
заинтересованы в его приобретении. Этот процесс включает в себя всего 3 простых шага:

1

2

3

Поделитесь
информацией о
вашем хладагенте

Получите
предложение

Сперва нам нужно узнать,
какой тип хладагента у вас
имеется, его количество,
состояние (извлеченный
или неиспользованный),
местонахождение и вашу
контактную информацию.

На основе
предоставленных
данных, мы делаем вам
предложение с учетом
финансовых, логистических
и временных факторов в
каждом конкретном случае.

Помогите
организовать
проверку и
подготовить вывоз
В завершении,
Tradewater проверяет
имеющийся материал,
чтобы подтвердить его
пригодность, а затем мы
приобретаем и забираем
ваши хладагенты.

Мы заинтересованы в приобретении следующих
хладагентов:

ХФУ -11

ХФУ -12

ХФУ -13

ХФУ-114

*ГХФУ -22

галон 1301

ХФУ -500

ХФУ - 502

ХФУ -113

ХФУ -115

*ГХФУ -142b

галон 1211

*Применяются определенные ограничения. Спросите подробности и о любом другом хладагенте, который у вас может быть

Какие преимущества предлагает Tradewater?
Укрепление производственно-сбытовой цепочки хладагентов. Мы работаем напрямую
с местными заинтересованными сторонами, участвующими в жизненном цикле
газообразных хладагентов.
Субсидирование важной экологической работы. После уничтожения хладагентов, мы
продаем полученные углеродные единицы. Это, в свою очередь, субсидирует поиск еще
большего количества хладагентов и позволяет нам предлагать наши услуги бесплатно
или по низкой цене, в зависимости от случая.
Обеспечение качественной работы в соответствии с требованиями. Наш процесс
генерации углеродных единиц верифицируется независимыми организациями, чтобы
убедиться, что они соответствуют законодательству и отвечают самым высоким стандартам,
применяемым к использованию и окончательной утилизации газообразных хладагентов.
Положительное воздействие на окружающую среду. Наши усилия предотвращают утечку
газообразных хладагентов в атмосферу, что помогает сократить разрушение озонового
слоя и содействует борьбе с изменением климата.

Присоединяйтесь к усилиям
Вам не обязательно иметь хладагент, чтобы внести свой вклад в наше дело. Мы приветствуем
любую помощь, например:
Вы можете заглянуть в ближайший к вам магазин,
обратиться
к
специалисту
по
системам
холодоснабжения или отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха или в отдел
технического обслуживания на своем рабочем
месте.

Помогите нам найти
хладагенты

Поделитесь своими
знаниями

Если вы работаете в сфере холодоснабжения или
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха и хотите помочь, пожалуйста, свяжитесь с
нами!

Распространите слово
о нас

Расскажите о работе Tradewater в своих кругах и
помогите нам найти больше нужного материала.

Покупайте наши
углеродные единицы

Вы можете присоединиться к борьбе с
изменением климата, купив углеродные единицы,
которые создаются с помощью наших проектов.

Предложите свои
услуги или станьте
волонтером!

Если вы предлагаете или знаете кого-то, кто
предлагает такие услуги, как сбор и утилизация
отходов, лабораторный анализ или объекты по
уничтожению хладагентов, свяжитесь с нами!

Что такое углеродные единицы?
Углеродная единица — это сертификат, подтверждающий, что парниковые газы (ПГ) были либо
собраны и утилизированы, либо поглощены из атмосферы. Углеродная единица представляет
собой эквивалент одной метрической тонны двуокиси углерода, которая либо была
предотвращена от выброса в атмосферу, либо удалена из атмосферы.
1 УГЛЕРОДНАЯ ЕДИНИЦА = УДАЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 1 ТОННЫ ЭКВИВАЛЕНТА CO2

Снижение выбросов
парниковых
газов может
осуществляться
двумя способами:

Удаление углерода,
например с помощью
лесных проектов, которые
способствуют поглащению
CO2 из атмосферы.

Предотвращение
выбросов с помощью таких
инициатив, как Tradewater,
которые предотвращают
выбросы парниковых
газов.

Если вам интересно получить дополнительную информацию о том,
как принять участие в нашей инициативе,

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Тел/WhatsApp: +506 8460-1717
Электронная почта: info@tradewaterglobal.com

Сайт: www.tradewaterglobal.com
Facebook: TradewaterGlobalES

