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PFAS typically biodegrade slowly moving 
through soils and water, impacting 

ecosystems and food webs.
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Potentially harmful levels of PFAS exist in 
food packaging, ranging from bags for 

popular snacks, pizza boxes and popcorn 
containers

By some research estimates, up to 19 million 
people in the U.S. are exposed to PFAS 

contaminated water

More than 40% of treated
domestic sewage sludge,
referred to as biosolids, in
which PFAS persist, are
applied as fertilizers to
agricultural lands 

Family Tree of per�uoroalkyl and
poly�uoroalkyl Substances
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Waste Water Treatment Plants

Consumer
Products &

Food 
Packaging

Land-applied 
Biosolids and 

Compost 
Fertilizers

Image Source: Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry
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