
SW
EE

T 
&

 H
EA

LT
HY

О
ТВ
ЕТ
Ы

 Н
А 
П
О
П
УЛ

ЯР
Н
Ы
Е 
ВО

П
РО

СЫ

Конфеты содержат большое количество сахара, который в
свою очередь способствует развитию кариеса. Бактерии
полости рта превращают сахар в кислоты, которые могут
постепенно растворять зубную эмаль. В среднем человек
потребляет в сутки 14 чайных ложек сахара. 
Дети и подростки, как правило, имеют больше всего сахара
в своем рационе, причем почти три четверти детей в
возрасте от 9 до 18 лет превышают рекомендуемый дневной
лимит.
Дети обычно более подвержены кариесу, чем взрослые,
поскольку их зубы все еще развиваются, а эмаль мягче и ее
легче повредить.

Данный буклет был разработан  нашей организацией
для ответа на самые часто встречающиеся вопросы.

Если Вашего вопроса в буклете нет, то мы будем рады
ответить Вам лично:

al***********@gmail.com

Почему Вами было выбрано
производство биоразлагаемой
 упаковки именно для конфет?

Где Вы планируете брать займ на
реализацию Вашей идеи?

Рассматривается возможность использования банковских
кредитных услуг, средств республиканского бюджета, а
также спонсорская помощь.

Из какого сырья будет производиться
пленка?

 Плёнка будет производиться на основе крахмала, который
легко усваивается организмом человека

Как вы планируете рекламировать
свой продукт?

Так как теоретический рынок сбыта можно разделить на
государственный и частный, то и маркетинговые подходы -
различные. Планируется проводить презентации на крупных
предприятиях и распространять рекламу в социальных сетях.

Планируете ли вы нанимать маркетолога из
Беларуси, лучше знакомого с внутренним рынком,

или же зарубежного маркетолога, который
ориентирован на внешний рынок?

Начать реализацию продукта планируется с внутреннего
рынка сбыта. Для этого ждём в команде талантливого
амбициозного и готового учиться новому маркетолога со
знанием белорусского рынка кондитерских изделий.

Почему Вами была выбрана именно эта
антикариесная добавка?

Возможная область применения очень широка. Мармелад,
шоколад, кексы и т.д. Однако, мы не отрицаем, что для
некоторых продуктов необходимы небольшие доработки. 

Для каких ещё сладостей (кроме конфет)
можно использовать Ваши антикариесные

плёнки?

Ксилит является добавкой, обладающей уникальными
антикариесными свойствами.
 Основной сценарий появления кариеса — бактерии в
полости рта превращают сахар, который остается на зубах, в
кислоту. 
При употреблении ксилита вместо сахара бактерии гибнут,
так как не способны его переработать. 
Плюс, ксилит производят из березы  и кукурузы, которые так
же растут  и в Беларуси.

Как проверялась эффективность /
вредность пленок?

Были проведены многочисленные тесты на кроликах,
которые показали, что после употребления нашей
продукции состояние их зубов улучшилось.  


