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Множество любительниц ухоженных ногтей при беременности спрашивают, а можно ли
будущим мамам наращивать ногти и не вредно ли это для ребенка?
  Множество любительниц ухоженных ногтей при беременности спрашивают, а можно ли
будущим мамам наращивать ногти и не вредно ли это для ребенка? Данный вопрос
весьма довольно серьезный. Никакой маме не захочется иметь неприятности со
здоровьем детей. Тем более, если цена этому два месяца но красивые ноготочки.

На данный момент ведется множество дискуссий по данному вопросу. Какие-то мастера
говорят о том, что наращивание вредно, а другие говорят, что нет.  Кто-то из мастеров
даже говорит, что наращивание они делают вплоть до рождения ребенка. А другие,
только забеременев, уходят с работы в декрет. Как и что на самом деле, помогут
разобраться на kodi-professional.ua . Там же можно записаться на мастер-класс по
наращиванию ногтей и узнать там всю правду об этом деле.Из исследований, которые
публикуются по данной тематике, можно сделать вывод, что вещества для наращивания
ногтей токсичны. К примеру, толуол и некоторая другая химия может вызвать аллергию.
Есть также исследования о том, что данные компоненты могут навредить не только
самой женщине, но и будущему ребенку. Какая здесь норма применения подобных
материалов пока точно никто не назвал.Расскажем немного об этих токсичных
веществах. К примеру, толуол может попадать в организм и через чистые,
непораженные участки кожи. Данное вещество может влиять на ЦНС, провоцировать
спазмы и нарушения вестибулярного аппарата. Данные нарушения могут наблюдаться
временно и постоянно. Кроме того, толуол поражает кроветворные органы, а также
может вызывать энцефалит. Речь здесь идет о больших дозах данного вещества. Но,
сколько нужно для вашего организма, сказать сложно. На центральную нервную
систему влияют формальдегиды. При отравлении ими развиваются галлюцинации,
упадок сил и депрессия. Возможен также паралич органов дыхания. Известно и
отрицательное влияет на женское здоровье. Есть случае возникновения дерматитов
кожи.Метиалкрилаты в основном влияют на кожу и приводят к дерматитам.
Наблюдалось и отрицательное воздействие на слизистую организма.
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