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Белоснежность может быть иллюзией чистоты..
    

Знаете ли вы что-нибудь о диоксинах? Об их опасности и влиянии на наше здоровье?
Нет? Давайте, почитаем, что пишет о них википедия.

  

“Диокси́ны — тривиальное название  полихлорпроизводных дибензо-1,4-диоксина..
Являются кумулятивными ядами  и относятся к
группе опасных 
ксенобиотиков
.

  

Диоксины, подавляя иммунитет  и интенсивно воздействуя на процессы деления  и
специализации клеток, провоцируют развитие 
онкологических заболеваний
. Вторгаются диоксины и в сложную отлаженную работу 
эндокринных желез
. Вмешиваются в репродуктивную функцию, резко замедляя 
половое созревание
и нередко приводя к женскому и мужскому 
бесплодию
. Они вызывают глубокие нарушения практически во всех 
обменных процессах
, подавляют и ломают работу иммунной системы, приводя к состоянию так называемого
«химического СПИД’а».

  

В организм человека диоксины проникают несколькими путями: 90 процентов — с водой
и пищей через желудочно-кишечный тракт , остальные 10 процентов — с воздухом и
пылью через лёгкие  и кожу . Эти вещества
циркулируют в крови, откладываясь в жировой ткани и 
липидах
всех без исключения клеток организма. Через 
плаценту
и с грудным молоком они передаются плоду и ребенку.
”

  

Большинство из нас, прочитав эти строки, решит, что его это не касается, и диоксины
–удел промышленных работников, но, на самом деле, прекрасная половина человечества

 1 / 5

https://r.mail.yandex.net/url/UEzCm4CQNaerk7RcWxAkxw,1360942738/ru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://r.mail.yandex.net/url/UEzCm4CQNaerk7RcWxAkxw,1360942738/ru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://r.mail.yandex.net/url/UEzCm4CQNaerk7RcWxAkxw,1360942738/ru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25B4%25D1%258B
https://r.mail.yandex.net/url/UEzCm4CQNaerk7RcWxAkxw,1360942738/ru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8
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сталкивается с этим опаснейшим ядом гораздо чаще, чем можно предположить. Знаете
ли вы о том, что самые обычные прокладки и тампоны содержат значительное
количество диоксина? Своей белоснежностью они обязаны хлорному отбеливанию –
процессу, который сопровождается образованием диоксинов и рядом  других опасных
хлорорганических веществ
. Если учесть, что подобной обработке подвергаются и детские подгузники, появляется
повод задуматься о масштабности проблемы.
.

  

Но и это еще не все…

  

Наверняка вы не раз искренне удивлялись  своим прокладкам – их потрясающей
впитываемости, несмотря на миниатюрные размеры. Не спешите радоваться – у каждой
медали есть 2 стороны. Попробуем узнать, за счет чего это достигается.

  

В самых обычных прокладках, призванных создать комфорт женщине в период
критических дней, в некоторых прокладках на каждый день, и даже в некоторых марках
«натуральных» детских подгузников,  используются полиакриловые SAP
(суперадсорбентполимеры), за счет которых и достигается  очень  высокая 
впитывающая способность.

  

Использование суперабсорбентов  в гигиенической продукции началось в Японии в 1978
году. Но уже в 80-х годах, европейским производителям удалось улучшить качество
полимеров так, что под давлением они впитывали в 30 раз больше их собственного веса.
Популярность SAP стремительно росла и в середине 90-х его производство составляло
700 млн. тонн в год: 75% шло на детские подгузники, 10% на «инко» продукцию, 10% на
женские прокладки, а оставшееся на упаковки для мяса и т.п.

  

В женских прокладках  и подгузниках суперабсорбенты расположены  в пульповом пухе
(«сердцевина» прокладок и тампонов), либо вложены в спрессованный слой.

  

Вскрыв обычную прокладку или детский подгузник, мы наглядно можем убедиться,
каким образом работают абсорбенты. Ничем не примечательные маленькие гранулы,
после добавления в них воды, разбухают и превращаются в гелеобразную эластичную
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субстанцию. Жидкости не остается, протекать нечему. Казалось бы, надо радоваться,
но как раз здесь и проявляется та самая обратная сторона медали.

  

В ходе многочисленных исследований, было доказано, что испарения сатурированных
веществ SAP, раздражают кожу, а при вдыхании и всасывании в кровь, многократно
увеличивают риск развития бронхиальной астмы у детей, что чаще всего наблюдается
при использовании подгузников.

  

Помимо всего прочего, 90% материалов, используемых для производства женских
гигиенических средств и некоторых марок детских подгузников – это сырые
нефтеподукты. Сюда относится все семейство пластиков:
полиэтилен, полипропилен, полиакриловые суперабсорбенты (SAP)  т.д. В ходе их
добычи, производства и обработки, в окружающую среду выбрасывается огромное
количество угнетающих озон газов, таких как окись азота, зеленовато-желтый диоксид
и углекислый газ. Все они настолько токсичны, что угнетают рост деревьев, уничтожая
на корню возможность улучшения экологической обстановки, провоцируют развитие
раковых опухолей и являются одной из причин врожденных пороков развития. Для
наглядности мы разместили в пластиковом стаканчике весь пластик, который
содержится в одной прокладке. Впечатляет, правда?

  

  

Практически все существующие сегодня на рынке товары женской гигиены массового
производства и даже некоторые эксклюзивные марки, утверждающие, что они
натуральны(!), изготовлены из продуктов сырой нефти.

  

Вся эта масса одноразовых средств находит свое последнее пристанище на мусорной     
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   свалке или сжигается, выделяя в окружающую среду огромное количество ядовитых
веществ, тем самым ежедневно ухудшая экологическую обстановку.

  

В 1989 году организация TheWomen’s Ecological Network  месте с Гринпис уже
поднимала вопрос о вреде использования пластиков и хлорного отбеливания в
одноразовой продукции, как для экологии в целом, так и для женского здоровья в
частности.

  

Возникает закономерный вопрос: «Так что же теперь, вернутся в каменный век и начать
с того, что было доступно древним женщинам?» Возможно, это не самый худший метод
решения проблемы, если взамен мы получим здоровье.

  

Но впадать в крайности все же не стоит, когда существует вполне современная, удобная
и здоровая альтернатива, о который мы вам сейчас и расскажем, а выбор уже вы
сможете сделать сами.

  

Современная, удобная и здоровая альтернатива…

  

Речь идет о натуральных прокладках Natracare, которые  являются единственными в
мире натуральными прокладками, не содержащими пластик, хлор и диоксин.

  

Каким образом это  достигается?

  

Все прокладки Natracare выполнены из 100% БИО хлопка. Что подтверждено 
специализированной  организацией Soil Organic Association. Прокладки Natracare 
являются обладателями сертификата   БИО продукта.

  

Вся продукция Natracare не содержат диоксина, т.к. в ее производстве, при очищении
БИО-хлопка, используется кислородное отбеливание. Этот процесс абсолютно
безопасен и никак не вредит окружающей среде. Побочными продуктами в ходе
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кислородного отбеливания, становятся лишь водород и вода – естественные и
безопасные соединения. Ни на одной стадии выращивания или обработки БИО-хлопка,
используемого в прокладках Natracare, не используются гербециды или
генномодифицированные продукты.

  

Продукция Natracare не содержит парфюмерных добавок, смазок (lubricants), пластика
или синтетики.  Биоразлагаема на 100%, что означает возможность ее использования в
компосте.

  

 Выбор остается за вами – здоровье и небольшой вклад в улучшение экологической
обстановки или обречение себя на многочисленные заболевания и дополнительная куча
мусора на поверхности нашей планеты.
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