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By LifeStyleSite

Informationen rund um Eco-Fashion

lifestylesite.de/informationen-rund-um-eco-fashion/

Vom 28. bis 30. Juni 2016 versammeln der Greenshowroom und die Ethical Fashion Show Berlin internationale

Top-Player des Eco-Fashion-Segments. Das Gelände des Postbahnhofs am Ostbahnhof bildet die zentrale

Plattform für nachhaltige Mode während der Berlin Fashion Week. Ein Highlight für alle Anhänger nachhaltiger

Mode. Doch längst ist nicht allseitig bekannt, wie toll diese Mode mittlerweile geworden ist. Obwohl der Trend

eindeutig hin zur „grünen Mode“ geht, wissen viele Verbraucher noch nicht, wie und wo sie diese Mode kaufen

können und kennen wichtige Fakten nicht. Der internationale Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. (IVN) bietet

auf seiner komplett neu gestalteten Verbandswebseite interessierten Endverbrauchern umfängliche

Informationen dazu. Ein neuer Online-Einkaufsratgeber listet unter www.naturtextil.de beispielsweise

Verkaufsstellen auf. Dort können Kunden sicher sein, dass ihnen zertifizierte Naturtextilien und

Naturlederprodukte angeboten werden.

Hintergrundinformationen über Eco-Fashion

Darüber hinaus werden komplexe Sachverhalte rund um Fragen zu Qualitätszeichen, Sourcing und

Ressourcenschonung gezielt mit Hintergrundinformationen aufbereitet. Mit diesem Angebot kommt der IVN

seiner Bildungsfunktion nach – der kritischen Öffentlichkeit ebenso wie recherchierenden Pressevertretern und

anderen Stakeholdern soll www.naturtextil.de als Informationsforum dienen. Zu diesem Konzept zählen auch die

seit einem Jahr versendeten Pressenewsletter „IVN presents“. In dem regelmäßigen Onlineformat werden

zertifizierte Verbandsmitglieder der Mode- und Fachpresse themengebündelt und saisonpassend vorgestellt. In

Zukunft wird das Angebot auf der neuen Verbandshomepage durch eine Bildungsdatenbank ergänzt. Die neue

Homepage bietet vielfältige Informationen, die leicht verständlich sind und die Vorteile der Eco Fashion

nachvollziehbar macht.

Foto: ©lifestylesite.de
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IVN mit neuer Verbandshomepage

schuhkurier.de/news/ivn-mit-neuer-verbandshomepage-19967/

Der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. (IVN) intensiviert nochmals sein Engagement zur Kon‐

sumentenaufklärung und zum Stakeholderdialog. Im Fokus steht die neue Verbandshomepage, die Mitte Juni

von Verbandspräsident Elmar Sautter im Rahmen der jährlichen IVN Mitgliederversammlung live geschaltet

wurde.

Unter www.naturtextil.de finden interessierte Endverbraucher ab sofort einen Einkaufsratgeber, aktuelle Informa‐

tionen sowie Zugang zu einer Lieferantendatenbank. Darüber hinaus werden komplexe Sachverhalte rund um

Fragen zu  Qualitätszeichen, Sourcing und Ressourcenschonung gezielt mit Hintergrundinformationen aufberei‐

tet.

Wie der Verband mitteilt, sollen in dem regelmäßigen Onlineformat zertifizierte Verbandsmitglieder der Mode-

und Fachpresse themengebündelt und saisonpassend vorgestellt werden. Ergänzt werden soll das Angebot auf

der  neuen Verbandshomepage durch eine Bildungsdatenbank. Auf der sich aktuell im Aufbau befindenden Platt‐

form möchte der IVN Kontakte und inhaltliche Themenschwerpunkte von Bildungsinstitutionen sowie For‐

schungsprojekte und individuelle Thesen sammeln und somit einen Katalog zur Anbahnung möglicher Koopera‐

tionen schaffen.

zurück

Michael Frantze / 22.06.2016 - 09:13 Uhr

1/1
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IVN: Bansleben neu im Vorstand

textilwirtschaft.de/business/IVN-Bansleben-neu-im-Vorstand-_102950.html

Anne-Christin Bansleben Der Internationale Verband der Naturtextilien (IVN)

hat Anne-Christin Bansleben in den Vorstand gewählt. Die Gründerin des

nachhaltigen Leder-Labels Deepmello wird mit sofortiger Wirkung neben den

sechs weiteren Mitgliedern die Geschäfte des Verbandes führen. Zu den

weiteren Vorständen zählen der Vorsitzende Elmar Sautter (Disana GmbH & Co

KG), Jürgen Schweikardt (S. Schweikardt Moden GmbH), Franziska Kunze

(Pololo), Enrico Rima (Lebensbekleidung), Gabriele Kolompar (Engel GmbH)

und Otto Kersten (Laudito GmbH).

 

Bansleben ist Wissenschaftlerin mit dem Tätigkeitsschwerpunkt

Pflanzenanalytik und Geschäftsführerin der Rhubarb Technology GmbH. Sie hat zusammen mit Kollegen ein

alternatives Gerbverfahren für Leder entwickelt, das es erlaubt, Leder nachhaltig mit Hilfe der Rhabarberwurzel

und somit ohne Chromsalze in Deutschland zu fertigen. 2010 gründete sie das Label Deepmello, das für seine

Kollektionen Rhabraberleder verwendet. 

Der IVN ist ein Zusammenschluss von über 100 Unternehmen aus allen Bereichen der Leder- und

Textilwirtschaft, die gemeinsam für ökologische und sozialverantwortliche Wirtschaftsweisen eintreten. Als

Branchenverband versteht der IVN sich als Sprachrohr und Förderer für und von Themen wie Umweltschutz,

soziale Verantwortung, Transparenz und Verbrauchergesundheit. Der IVN ist zudem Standardgeber zweier

Qualitätszeichen für ökologisch hergestellte Produkte: Naturtextil und Naturleder.

23.06.2016Redakteur: Anja Probe

1/1
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Dr. Anne-Christin Bansleben (Foto: Andreas Troitsch)

Deepmello-Gründerin wird IVN-Vorstand

24.06.2016 | Organisationen | Redaktion

Der Internationale Verband der Naturtextilien (IVN) hat Dr. Anne-Christin Bansleben von
Deepmello in den Vorstand aufgenommen.

Die Gründerin des nachhaltigen Lederlabels Deepmello, Dr. Anne-Christin Bansleben, wird mit sofortiger

Wirkung neben sechs weiteren Mitgliedern die Geschicke des Internationalen Verbands der Naturtextilien

(IVN) leiten. Zu den Vorständen zählen unter anderem Disana-Geschäftsführer Elmar Sautter, Pololo-

Mitinhaberin Franziska Kunze oder Lebensbekleidung-CEO Enrico Rima.

Der IVN ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 Unternehmen aus allen Bereichen der Leder- und

Textilwirtschaft, die gemeinsam für ökologische und sozialverantwortliche Wirtschaftsweisen eintreten.

Umweltschutz, soziale Verantwortung, Transparenz und Verbrauchergesundheit sind die zentralen Themen

des Verbands.

Artikel Fakten

Autor: Redaktion

Datum: 24.06.2016

Seiten: 1

Schlagwörter: Nachhaltigkeit | Naturmaterial | Verband
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DeepmelloGründerin wird zum IVNVorstand gewählt    News 

Der Internationale Verband der Naturtextilien (IVN) hat Dr. AnneChristin Bansleben in seinen Vorstand gewählt. Die
Gründerin des nachhaltigen Lederlabels Deepmello wird mit sofortiger Wirkung neben den sechs weiteren Mitgliedern
die Geschäfte des Verbandes führen.

Zu den Vorständen zählen unter anderem Elmar Sautter, Geschäftsführer und Mitinhaber der disana GmbH & Co.KG,
einem der führenden Hersteller von Baby und Kindertextilien aus Naturfasern, die Mitinhaberin des ökologischen
KinderschuhLabels POLOLO Franziska Kunze oder Enrico Rima, CEOGründer von Lebensbekleidung, eine auf GOTS
zertifizierte Stoffe spezialisierte Textilagentur in Berlin Kreuzberg.

Über den IVN
Der IVN ist ein Zusammenschluss von über 100 Unternehmen aus allen Bereichen der Leder und Textilwirtschaft, die
gemeinsam für ökologische und sozialverantwortliche Wirtschaftsweisen eintreten. Als Branchenverband versteht der
IVN sich als Sprachrohr und Förderer für und von Themen wie Umweltschutz, soziale Verantwortung, Transparenz und
Verbrauchergesundheit. Die Mitgliederliste erstreckt sich über die gesamte Produktionskette und schafft so ein
umfassendes Netzwerk an „grüner“ FachExpertise.

Der IVN ist Standardgeber zweier Qualitätszeichen für ökologisch hergestellte Produkte: NATURTEXTIL und
NATURLEDER. Beiden Labeln legt der Verband umfassende Bedingungen zu Grunde, die inzwischen zu einer Richtschnur
in der Branche geworden sind. Darüber hinaus ist der IVN Mitinhaber des Global Organic Textile Standard (GOTS),
einem weltweit anerkannten Standard für die Herstellung von Naturtextilien auf industriellem Niveau.

Über Dr. AnneChristin Bansleben und deepmello®
Dr. AnneChristin Bansleben ist Wissenschaftlerin mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Pflanzenanalytik. Während dieser
Tätigkeit begann sie zusammen mit Kollegen ein alternatives Gerbverfahren für Leder zu entwickeln, das es erlaubt,
Leder nachhaltig mit Hilfe der Rhabarberwurzel und somit ohne Chromsalze in Deutschland zu fertigen.

2010 gründete sie das nachhaltige Label deepmello®, welches für seine Kollektionen das rhabraberleder® verwendet.
Ziel von deepmello® ist es, nachhaltige und designorientierte Produkte zu schaffen, die gleichzeitig das Potenzial des
Verfahrens sowie die Bedeutung von Umweltschutz und Engagement aufzeigen sollen.


