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ФТАЛАТЫ?
НЕТ, СПАСИБО!

ASA DENTAL исключает фталаты ПВХ из своих отсасывателей 
слюны. Отказ Asa Dental от использования фталатов предваряет 
закон, уже запретивший их применение при производстве игрушек, 
но пока не распространившийся на медицину. Такой выбор со 
временем обернется здоровьем пациента.



ИНВЕСТИРУЯ В ЗДОРОВЬЕ
Все отсасыватели слюны Asa Dental являются продуктами без использования фталатов. Это существенный шаг 
вперед с точки зрения здоровья пациента, который может пользоваться безопасным продуктом без каких-либо 
дополнительных затрат и без отказа от качества Asa Dental, при котором неизменными остаются характеристи-
ки гибкости отсасывателя.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Использование фталатов запрещено в Европейском Союзе и штате Калифорния, но этот запрет распространя-
ется только на производство игрушек и товары для детей. Обсуждаются сферы, на которые должен распростра-
ниться такой запрет, хотя вредность этих веществ неоспорима. Опережая время Asa Dental начала производить 
все свои отсасыватели слюны без фталатов, предлагая таким образом продукты, которые удовлетворяют усло-
виям безопасности, еще не введенным законом.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ
Отсасыватель слюны без фталатов Asa Dental появился из тесного сотрудничества с химическим факульте-
том университета Пизы, после трехгодичной программы исследований, которая позволила удалить фталаты 
из химического состава. Отсасыватель слюны без фталатов Asa Dental появился из тесного сотрудничества с 
химическим факультетом университета Пизы, после трехгодичной программы исследований, которая позволила 
удалить фталаты из химического состава полимера. Все это без отказа от качества устройства и без увеличения 
затрат на производство. Высочайшее качество используемого материала препятствует возникновению ущемле-
ния, гарантируя максимальную фильтрующую способность и облегчая, таким образом, работу стоматолога.

ЧТО ТАКОЕ ФТАЛАТЫ?
Фталаты - это сложные химические элементы, используемые, чтобы сделать пластик более гибким. Их исполь-
зование запрещено на международном уровне в производстве игрушек, и в течение многих лет их изучают и 
анализируют из-за потенциальной угрозы здоровью при определенных условиях использования: при контакте с 
ротовой полостью они могут высвобождать вредные вещества, которые европейский закон считает токсичными. 
Их использование разрешено только в концентрации меньше, чем 0.1% в игрушках и предметах ухода за детьми 
из-за угроз, которые могут возникнуть от жевания или сосания предметов, содержащих фталаты, на протяжении 
длительного времени.
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ПОТОМУ ЧТО ЗДОРОВЬЕ 
НЕ ИМЕЕТ ВОЗРАСТА

Asa Dental S.p.A. uninominale 
Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano - 55054 Massarosa (LU) Italy 
Tel. +39 0584 938305 - Fax +39 0584 937167 - asadental@asadental.it
www.asadental.it - www.asadental.com


