ЭКОСРЕДСТВО®
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
AMRITA® HOME
Заботясь о чистоте –
заботьтесь о здоровье!

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Пути проникновения синтетических средств для мытья посуды
в организм человека и их воздействие на его здоровье

Через кожу рук

Через дыхательные пути

Через вымытую посуду

Воздействуя непосредственно на кожу
рук, моющее средство, а точнее агрессивные поверхностно — активные вещества
(ПАВ), входящие в его состав, приводят
к разрушению естественного защитного
слоя (липидного барьера) кожи, что приводит к повышению проницаемости кожных покровов, появлению сухости.

Во время мытья посуды, мы находимся в тесном контакте с моющим средством и вдыхаем синтетические отдушки, которые в нем
содержатся. Они могут провоцировать развитие аллергии и заболеваний дыхательных
органов, в том числе астмы. (по данным Канадской ассоциации пульмонологов и Канадского астма-общества).

Опасность представляет оседание моющего средства на поверхности посуды, ведь
синтетические ПАВ не так просто выполаскиваются. Остатки моющего средства могут быть и не в очень большом количестве,
но так как мы используем посуду ежедневно, опасные вещества попадают в организм
регулярно. А они способны накапливаться в
организме, провоцируя развитие различных тяжелых заболеваний.

ВРЕДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
В погоне за низкой себестоимостью и прибылью многие производители «бытовой химии» часто пренебрегают безопасностью,
используя недорогие синтетические компоненты, которые в достаточном количестве вырабатываются нашей химической промышленностью. Такие компоненты усиливают моющую способность средств, придают им красивый цвет и приятный аромат, но
в последствии оказывают пагубное влияние на здоровье человека. Рассмотрим примеры вредных ингредиентов, используемые
при производстве средств для мытья посуды:

Синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ) — хорошо растворяют жиры и отмыва-

ют посуду, но смыть их с поверхности тарелок и ложек почти не возможно. Потом мы едим с такой посуды и вредные ПАВы
попадают в желудок и начинают разъедать слизистую. Вот тогда и появляются гастриты и язвы желудка. Также они способны
накапливаться в органах и вызывать заболевания различной сложности.

Фосфаты, фосфонаты – широко используются в синтетических моющих средствах для смягчения воды и усиления

моющей способности, Фосфаты содержат ионы тяжелых металлов, которые высвобождаясь, накапливаются в организме.
Нарушают барьерную функцию кожи (усиливают проникновение ПАВ через кожу), способствуют возникновению аллергии,
негативно влияют на репродуктивную функцию.

Формальдегиды – очень опасный канцероген: повышает вероятность возникновения злокачественных новообра-

зований, оказывает сильное негативное воздействие на организм, в первую очередь страдают центральная нервная система, зрение.

Хлор — способен вызвать аллергическую реакцию, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, атеросклероз,
гипертонию.

Синтетические отдушки и красители — входят в пятерку самых известных аллергенов и нередко являют-

ся причиной серьезных заболеваний: от приступов астмы до нарушений иммунной системы.

Экопродукты AMRITA HOME –
самые безопасные среди эффективных!
Компания Амрита, заботясь о здоровье человека,
расширяет продуктовую линейку направления Дом/ Дім/ HOME,
соблюдая единые принципы для всех своих Экопродуктов.

amrita HOME
Эффективность

Безопасность

обеспечивается
благодаря сбалансированному подбору
активных натуральных
компонентов

обеспечена натуральными составляющими и
отсутствием токсичных
ингредиентов в составах
Экопродуктов

Безопасность с AMRITA HOME
Будьте уверены, Экопродукты amrita HOME можно
использовать каждый день без вреда
для здоровья Вашей семьи!
Высокая эффективность
без вредных веществ

Экологичность

Натуральная основа

Забота о коже рук

Полностью выполаскивается
водой

Антибактериальный эффект

Не содержат: вредных ПАВ, фосфатов, формальдегидов, хлора,
синтетических отдушек и красителей.

Компания Амрита расширяет линейку
безопасных Экопродуктов, предлагая Вам Новинку!
Экосредство® для мытья посуды
с антибактериальным действием ионов серебра
и эфирным маслом грейпфрута
Предназначено для мытья всех видов посуды.
Подходит для мытья даже детской посуды и игрушек!
•
•
•
•
•

Содержит безопасные растительные ингредиенты.
Эффективно расщепляет жир даже в холодной воде.
Уничтожает микробы.
Полностью без остатка смывается водой.
Безопасно для кожи рук.

Дозатор обеспечивает дополнительное удобство при использовании – не нужно брать флакон в руку, достаточно поднести губку и нажать дозатор. Одно нажатие – 1 мл средства.
При первом использовании поверните дозатор в направлении стрелки «open», изображенной на его поверхности, до момента подъема помпы.

Компания Амрита расширяет линейку
безопасных Экопродуктов, предлагая Вам Новинку!
Заботясь о здоровье человека, разработчики компании Амрита подобрали и ввели
в рецептуру Экосредства для мытья посуды только безопасные высокоэффективные
ингредиенты на натуральной основе:
• Комплекс безопасных ПАВ на основе натурального кокосового сырья и сахарозы –
обеспечивают высокую эффективность экосредства и возможность его использования
даже для детской посуды и игрушек.
• Цитрат серебра – обеспечивает антибактериальный эффект. Одновременно с этим выполняет роль консерванта.
• Глицерин – увлажняет и смягчает кожу рук.
• Эфирное масло грейпфрута – помогает нейтрализовать жир, усиливает антибактериальный и антивирусный эффект, нейтрализирует въевшиеся запахи пищи, сохраняет
влагу в коже.
• Деионизованная вода – тщательно очищенная от примесей и солей вода — положительно влияет на стабильность готового продукта, моющую способность и воздействие
на кожу рук.

КОМПАНИЯ АМРИТА ЖЕЛАЕТ
ВАМ ЗДОРОВОЙ ЧИСТОТЫ!

