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Мало кто знает о том, что представляют собой современные прокладки и тампоны. То,
что это полностью синтетическая продукция знают все, но чем чревато их
использование догадываются немногие, или попросту предпочитают об этом не думать.
Так, например полиакриловые абсорбенты в составе прокладок и тампонов, которые
«надежно впитывают» вызывают массу нетипичных аллергических реакций. Женщины
на это редко обращают внимание, потому что аллергия в их понимании – это
покраснение, высыпания и зуд. А более обильные выделения после месячных, боли
внизу живота и дискомфорт никоим образом не связывают со средствами гигиены. А это
их вина. Полиакриловые абсорбенты обостряют уже существующие заболевания,
поэтому если есть небольшой дисбактериоз, после использования синтетических
прокладок, он обязательно проявится в большей степени. Но это лишь малая часть
проблем, связанных с использованием синтетических средств гигиены. Главная
опасность заключается в диоксине, который выделяется в большом количестве при
распаде хлорсодержащих веществ. А именно хлором выбеливаются все без исключения
современные тампоны и прокладки. Диоксин, попадая в организм оседает на мембране
клеток имеет тенденцию скапливаться и никогда не выводится. Это вещество относится
к категории особо опасных и в зависимости от концентрации приводит к развитию
тяжелых заболеваний (снижение иммунитета, импотенция, снижение умственной
активности, рак и т.д.).

  

Поэтому так много женщин постепенно переходит на экологически чистые средства
гигиены (капы, моющиеся прокладки, прокладки и тампоны из биохлопка). Как раз на
последних и хочется остановиться подробнее. Идея создания одноразовых
экологически чистых средств женской гигиены принадлежит компании Natracare. Они
стали использовать в производстве хлопок, выращенный без пестицидов. При
изготовлении не используется ничего кроме хлопка, а значит, отсутствуют хлор,
парфюмеризированные масла, акрилы, а самое главное диоксин.

  

Компания Natracare выпускает богатую линейку продукции. Тампоны с аппликатором и
без, прокладки различной степени впитываемости и различной формой крылышек.
Также они выпускают средства гигиены для беременных женщин и кормящих матерей. А
этим не может похвастаться ни одна компания изготовитель синтетических прокладок.

  

Продукция компании Natracare несколько дороже, чем мы привыкли отдавать за
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тампоны и прокладки, но не намного, хотя хлопковое производство значительно дороже,
нежели использование синтетики. 

  

На территории СНГ Natracare совсем недавно, но уже обрела популярность. Многие
женщины отмечают их «дышащую» способность и исчезновение признаков аллергии.

  

За экологической продукцией будущее. Они не загрязняют окружающую среду и хранят
наше здоровье.

  

  

Узнать подробнее о  менструальной чаше .

  

Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.

  

Будьте здоровы!
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