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2 Tem veneno nesse pacote
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COMO A PESQUISA 
FOI REALIZADA
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¹. MINISTÉRIO DA SAÚDE.
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. MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Classificação dos alimentos de acordo com 
o seu grau de processamento: 
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8 categorias de produtos analisados Marcas
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RESULTADOS EM DESTAQUE
27 produtos

analisados, divididos entre

8 categorias
de alimentos e bebidas

16 (59,3%)
dos produtos analisados 

Todos os produtos
analisados que tinham 

trigoapresentaram 

pelo menos um
tipo de agrotóxico

como ingrediente continham

agrotóxicos

14 (51,8%)
dos produtos 

analisados apresentavam     
resíduos de

glifosato ou 
glufosinato

Não foram encontrados
resíduos de

diquat e
paraquate

em nenhum dos
produtos analisados

6 categorias
de alimentos e bebidas 
continham resíduos de 

agrotóxicos

>. 

Os agrotóxicos detectados
e quantificados foram
Carbendazim, Carbendazim (MBC) e benomil, Cialotrina-
Lambda, Cipermetrina, Clorpirifós, Clorpirifós-metílico, 
Bifentrina, Deltametrina, Fenitrotiona, Glifosato, 
Glufosinato, Malationa e Pirimifós-metílico

O butóxido de piperonila é um 
ingrediente ativo potencializador dos 

princípios ativos dos agrotóxicos que 
não consta no painel de agrotóxicos9

permitidos pela Anvisa. Apesar de não ser 
considerado um agrotóxico, a substância 

também foi detectada em alguns dos 
produtos analisados. 
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Mito ou verdade:
o processamento acaba com os agrotóxicos?
Isso é questionável. Uma série de pesquisas científicas mostra que não 
podemos afirmar com certeza se o processamento acaba com os agrotóxicos. 
Ao contrário, alguns estudos mostram que ao passo que alguns processos 
como lavagem, descascamento, fermentação e cozimento podem reduzir a 
concentração de certos resíduos, outros podem aumentar10. Por exemplo, 
a concentração de agrotóxicos pode aumentar 20 vezes na manteiga em 
comparação com o leite11. No caso do trigo, alguns estudos demonstraram 
um acréscimo de 2,5 vezes na concentração de determinados agrotóxicos no 
farelo de trigo em relação ao grão integral, mas uma redução da concentração 
na farinha de trigo12, 13.

Parece saudável, mas não é
����������������������������������������������
���������������	������� ������������������������
������������� ��������������������������������������
���������������������®����������	������������������
�����������������������	��� ������������������������
���������������������������������
����������

Parece saudável, mas não é
����������������������������������������������
���������������	������� ������������������������
������������� ��������������������������������������
���������������������®����������	������������������

Fit
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RESULTADOS POR PRODUTO

REFRIGERANTES

Marca Glufosinato Glifosato Outros agrotóxicos
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CEREAIS MATINAIS

Marca Glufosinato Glifosato Outros agrotóxicos
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BEBIDAS DE SOJA
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SALGADINHOS

Marca Glufosinato Glifosato Outros agrotóxicos
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BISCOITO ÁGUA E SAL
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C O N S U M O  D E  A G R OTÓ X I C O S
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Saiba mais: baixe 
aqui gratuitamente 

nosso ebook “10 mitos 
e verdades sobre os 

agrotóxicos”

14

15

16

>. 

“Por aqui, o que 
temos visto é que 
a cada ano se bate 
um novo recorde 

na quantidade 
de agrotóxicos 
autorizados”
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Impactos

Para a saúde Para o meio 
ambiente
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80%
do total das vendas da 

indústria de agrotóxicos 
eram destinadas às 

lavouras de soja, milho, 
algodão e cana-de-açúcar, 

em 2011��
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O que são sistemas alimentares?
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Você sabe o que é a 
Sindemia Global?
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Produção de 
commodities
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Impactos do 
nosso atual 
sistema alimentar
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Uma questão de justiça a nível global
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

����
��
�������

�����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
���������� ���������
���������������������
������������

�����������������������
��������������
��������������������
������������ ��������
�������	�����
�����
�������������������
������������� ���������
������������������� �����
����������������

����������������
������������������

������������

������������������������
���������������������������

�����������

20 Tem veneno nesse pacote

>. 

>. 



2121

� ������������������������
��������������
����������������������

���������������������������
�������������������������������
����������������������������������
	�������������������������������
��������������������������� �����
������������������������������
������������������������	�����
�������������������������������
������������������������������
���������� ���������� ������
����������������������������������
��������� ����������������������

P R E C I S A M O S

AGIR
�������������������������������
������������������������

�	��������������������������
������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������



22 Tem veneno nesse pacote

�	���������������������� �������� ����������������� ����������������
���������������������������������������������������	�������������������
������������������������������������

������������������� ������������������������������ ����������������������
��������������������������������������������������������

� �����������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
����������³�

� ������������������������������������
������������������������������������
�����������
³�

� �������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������

� �������������������� ��������������
�����������������������������������
��������³

� ������������������ ������������������������
��������������������������������������³

� ®��������������������������������� ����
����������������������������������

� ���������������������������������
����� �����������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��������������������¡������������������
����������������������³�

� ��������������������������������������
���������������� ����������������������
�����������������
ª�������������
	������������������������������������
������������������������������������������
��������

� �����������������������������������
��������������������������������������
�����������������������¯¯���������¯�
�����������������������������������������
���������������������
³

� ���� �������������������������������
�������������������������������������
����������������³�

� ���������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
¡������������������������������
����������³�

� �����������������������������������������
����������������������������������������
�� �����������������������������������
�����������������

Anvisa

Empresas Consumidores

Legislativo e Executivo
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