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Предупреждение о вреде для здоровья: высокий уровень содержания свинца  
в традиционной керамике и гончарных изделиях 

 
Традиционные гончарные изделия и другие виды керамики могут 
содержать большое количество свинца. Такую продукцию 
изготавливают во многих странах мира, в том числе в Мексике, 
Эквадоре, Турции и Узбекистане. 

Что представляет собой свинец?  
Свинец является ядовитым металлом. Он может нанести ущерб 
мозгу, нервной и репродуктивной системам, почкам и другим 
органам. Воздействие свинца может вызвать проблемы с 
поведением и обучаемостью у маленьких детей. Оно может быть 
опасным и для взрослых.  

Почему в традиционную керамику добавляют свинец? 
Свинец могут добавлять, для того чтобы сделать цвет более ярким, 
а поверхность — более гладкой.  

Как же свинец из керамических изделий проникает в организм? 
Свинец, используемый при изготовлении керамических изделий, может оказаться в еде или 
напитках, если вы готовите, храните или подаете их в такой посуде.  

Где продают традиционные керамические изделия? 
Их можно приобрести в местных магазинах г. Нью-Йорка, за границей или в интернете.  

Как узнать, содержат ли мои керамические изделия свинец? 
Это нельзя определить без проведения тестов. Чтобы не подвергаться опасности, не используйте 
следующие виды керамических изделий для приготовления, хранения или подачи еды и 
напитков: 

• Изделия, на которых указано, что их можно использовать только в декоративных целях. 
• Изделия, изготовленные традиционным способом или вручную, которые выглядят 

грубыми или имеют неправильную форму. 
• Поврежденные или старые на вид изделия. 

Для получения более подробной информации посетите сайт fda.gov или выполните поиск по 
словам lead-glazed traditional pottery (традиционная керамика со свинцовым покрытием). 

Что делать, если я уже пользовался (-ась) традиционными керамическими изделиями? 
• Попросите своего врача сделать вам анализ крови на содержание свинца. 
• Храните изделия, в составе которых есть свинец, в местах, недоступных для детей. 
• Для получения более подробной информации позвоните по номеру 212-POISONS  

(212-764-7667) или посетите сайт nyc.gov/lead. 
• Позвоните по номеру 311, чтобы сообщить о магазинах, продающих такие изделия.  


