
NANODELCI IN MATERIALI V 
STIKU Z ŽIVILI
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1. MATERIALI V STIKU Z ŽIVILI

• Aktivni in inteligentni materiali in izdelki
• Lepila
• Keramika
• Pluta
• Gume
• Steklo
• Smole za ionsko izmenjavo
• Kovine in zlitine
• Papir in lepenka
• Plasti�ne mase
• Tiskarske barve
• Regenerirana celuloza
• Silikoni
• Tekstil
• Laki in premazi
• Voski
• Les
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TiO2 nanodelci razli�nih oblik in velikosti (Odsek za nanostrukturne 
materiale, IJS)
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�e nanodelci pridejo v krvni obtok, jih 
raznese po vsem telesu.

Najve� nanodelcev so našli v jetrih, 
vranici in v bezgavkah, lahko 
prodrejo v možgane, najlažje 
pridejo v organizem z dihanjem.

• 70 nm delci prodrejo v plju�ne 
meši�ke.

• 50 nm delci prodrejo v celice.
• 30 nm delci prodrejo v celi�no 

jedro.
• Ni podatkov o potovanju delcev, ki 

so manjši od 20 nm

Slika: Vstopne poti nanodelcev v �loveško telo in možne poškodbe 
(avtor:G.Hunt, University of Surrey, Velika Britanija
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Izdajatelj MZ URSK, leta 2009
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