
В России единственная 

организация, имеющая право 

выдавать производителям 

«экологические сертификаты», — 

Госстандарт.  

 Экологический знак 

Международного 

экологического 

  

 Знак соответствия 

Системы обяза-

тельной сертифи-

кации  

 Экологический сер-

тификат  

 Знак "Свободно от 

хлора"  

 "Эко-знак" (Япония)  

  

 Белый лебедь 

(Скандинавские 

страны) 

Экознак Европейско-

го Союза 

"Голубой Ангел" 

(Германия) 

Некоторые знаки, отражающие 
экологическую безопасность для 
человека и окружающей среды изде-
лий в целом или их отдельных 
свойств:  

Экологически чистые продук-
ты для правильного питания 
Употреблять в пищу натуральные 
продукты в семьях становится все 
более популярно. Но все ли, что 

продается под этой «маркой», может 
помочь организовать правильное пи-
тание? Узнаем о здоровых продук-

тах. 



 

Это нужно знать! 
На этикетке экологического продукта 

должны указываться следующие пункты: 
название и адрес юридического лица, 
несущего правовую ответственность за 

производство или переработку продукта; 
технология производства, влияющая на 

свойства продукта (например, 
использование натуральных удобрений); 

ингредиенты продукта в 
последовательности их доли в весе; все 

добавки с их полными названиями 
(например, красители, полученные из 

экологического сырья); все компоненты 
вспомогательных веществ переработки; 

точные доли сертифицированного и 
несертифицированного сырья, указанные 

в процентном соотношении. 
Важно знать, что продукт может быть 

обозначен как «экологический», если не 
менее 95% его ингредиентов 

сертифицированного происхождения (с 
указанием организации, выдавшей био-

сертификат). 

Список болезней, вызываемых ток-

сичностью продуктов: 

 

•    Болезни нервной системы 

•    Ослабление иммунитета 

•    Рак 

•    Болезни репродуктивной 

системы 

•    Нарушение гормональной 

системы 
 

 

Часто мы видим на прилавках наших магазинов 

красивые зрелые фрукты. Если приглядеться 

внимательнее, заметен пятнистый серый налет. 

Эти фрукты насыщены высококонцентрирован-

ными консервантами, которые убивают не толь-

ко гнилостные бактерии, но и клетки человече-

ского организма, кишечную бактерицидную сре-

ду. Яблоки и клубнику, и виноград, и многие 

другие фрукты для долговременного хранения 

покрывают эмульсионной пленкой, нафарширо-

ванной консервантами. 

 

Покупая импортную продукцию, прежде всего, 

внимательно изучите символы, нанесенные на 

упаковку. Буква Е и трехзначная цифра указыва-

ют на то, что товар произведен с использовани-

ем пищевых добавок, многие из которых опасны 

для здоровья.  

 

Поджаренное до коричневого цвета мясо, силь-

но поджаренный в тостере хлеб также содержат 

мутагенно и канцерогенно-активные вещества.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Несколько базовых рекомендаций: 

 
1. Тщательно мойте овощи и фрукты. Каждый 
плод промывается тщательно под проточной 
водой многократно, после чего смывается очи-
щенной питьевой водой, в особенности это ка-
сается продуктов, которые не проходят терми-
ческую обработку перед употреблением. 
2. Снимайте кожуру, если вы не уверены в ка-
честве продукта. 
3. Тушение и запекание значительно снижает 
количество токсичных веществ, поэтому ис-
пользуйте данный метод кулинарии как аль-
тернативу свежим, вареным или жаренным 
овощам. 
4. Обучитесь биолокации самостоятельно или 
с нашей помощью, для того, чтобы определять 
наличие токсинов, пестицидов и канцерогенов 
в употребляемых вами продуктах. Научившись 
разумно подходить к выбору и приготовлению 
пищевых продуктов, мы не только избавим 
свой организм от токсичной нагрузки, но и 
предотвратим преждевременное старение. 
 


