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ХК «Аскона»:
только безопасные
детские матрасы!
Большинство европейских стран имеет ограничения по
содержанию формальдегида в детской мебели. В России
таких ограничений нет. Вместе с тем всё больше производителей по всему миру отказывается от использования
материалов, содержащих формальдегид в детских товарах. Исключением не стала и компания «Аскона», российский лидер в производстве ортопедических матрасов
и товаров для сна. И для этого есть серьёзные основания.
Что такое формальдегид
Формальдегид (CH2-O) – бесцветный газ с острым запахом. Токсичен, оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров. Также
отмечено его сильное воздействие на нервную систему. Формальдегид занесён в список канцерогенных веществ. Широко применяется в производстве: в медицинской, химической
и лесной промышленности.
Предельно допустимая концентрация по формальдегиду
строго регламентируется национальными и международными
системами сертификации в Европе и США. Особенно жёсткие требования по содержанию формальдегида предъявляются к изделиям детского ассортимента.
В нашей стране есть ограничения по формальдегиду для
постельного белья для детей до одного года согласно ГОСТу
50729 – 95. При этом в документе ничего не сказано о материалах для детских матрасов.
Когда в помещении постоянно присутствует довольно высокая концентрация формальдегида, у ребёнка могут возникнуть следующие симптомы: бледность, упадок сил,
бессознательное состояние, депрессия, затруднённое дыхание, головная боль, также нередки судороги по ночам.
Долгосрочное воздействие на организм ребёнка может
отразиться на работе репродуктивных органов, дыхательных
путей, привести к заболеваниям глаз, кожного покрова, сказаться на работе центральной нервной системы.
Mediflex Kids –
российские матрасы без CH2-O
В апреле 2011 г. компания «Аскона» выпустила новую детскую коллекцию матрасов без формальдегида – Mediflex
Kids. Особенность этой коллекции состоит в том, что в ней
вместо привычного кокоса используется экологически безопасный изолятор – лен.
Чтобы кокосовое волокно не крошилось и не ломалось в
процессе эксплуатации, его пропитывают искусственной латексированной смесью. При взаимодействии этой пропитки с
кокосом и выделяется формальдегид.

Для взрослых концентрация данного вещества абсолютно
безопасна. У неокрепшего детского организма, в частности у ребёнка до трёх лет, наличие формальдегида в детских
матрасах с латексированным кокосом может вызвать проблемы со здоровьем. В ряде европейских стран существуют
ограничения по содержанию формальдегида в детских товарах. Так, согласно данным Шведской Службы безопасности,
для детских товаров содержание формальдегида не должно превышать 2,5 мг/л. Тестирование Лаборатории качества
компании «Аскона» неоднократно показало, что детские кокосовые матрасы российского производства не проходят по
этим стандартам.
После многочисленных лабораторных исследований по
концентрации формальдегида в материалах компания «Аскона» приняла решение о полной замене детской коллекции
матрасов на основе кокоса на новую коллекцию детских ортопедических матрасов на основе экологически безопасного льна. Термоскреплённый лён в коллекции Mediflex Kids по
долговечности не уступает кокосу: он прочный и эластичный,
не ломается и не крошится. При этом его не нужно скреплять
латексированной смесью – он прессуется за счёт особой
термальной обработки.
Преимущества перехода
к экологически чистой продукции
В развитых странах существует договорённость по проблеме безопасности товаров между производителями и союзами защиты прав потребителей и экологов. Производители
поняли, что затраты на решение этих проблем окупаются
формированием положительного имиджа фирмы, а следовательно, и привлечением покупателей к экологически чистой
продукции, т.е. потребителей, готовых компенсировать повышение её себестоимости и цены.
В нашей стране на сегодняшний день абсолютный переход российских предприятий на производство безопасной
детской продукции усложняется тем, что в России нет узаконенных ограничений по содержанию формальдегидов в мебели для детей. Компания «Аскона» раньше других подняла
вопрос о введении таких ограничений для детей до трёх лет.
Скорее всего, в недалёком будущем европейские стандарты
придут и в российское производство детских матрасов и тенденция получит статус Закона.
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