РАЗДЕЛ. ХИМИЯ ЧИСТОТЫ
Занятие 3. «Бытовая химия:
безопасные и экологичные
альтернативы»

Мы так боимся грязи и опасных микробов в доме, что щедро обрабатываем
пространства вокруг нас токсичными химикатами. Задумываемся ли мы, о том,
что многие чистящие средства вредны для нашего здоровья и планеты? Что
используемые в них химические вещества, вероятно, принесут больше вреда
нашему здоровью, чем грязь и микробы? Разноцветные баночки и коробочки —
герои рекламных роликов заставляют поверить в их незаменимость и отсутствие
альтернативных вариантов. Между тем, в абсолютном большинстве случаев, все эти
загрязняющие и отравляющие природу и организм человека средства можно
заменить на натуральные моющие средства.

Цель: изучить безопасные, экологичные и альтернативные
средства бытовой химии, научиться готовить натуральные моющие
средства в домашних условиях

Базовый набор средств для экоуборки:

Натуральные альтернативы моющим средствам.

Хозяйственное мыло
абсолютно натуральное средство, так
как изготавливается на основе жирных
кислот с добавлением растительных
масел и животных жиров (в основном
говяжий, свиной или рыбий). В состав
мыла также входит натрий (его
процентное содержание небольшое, но
именно он играет большую роль в
уничтожении пятен), а также каолин
(белая фарфоровая глина), который
смягчает действие щелочей на кожу
человека.
Хозяйственное
мыло
прекрасно отстирывает и смягчает
ткани, к тому же является отличным
антисептиком. Десятилетиями люди
стирали
хозяйственным
мылом,
приготавливали различные растворы с
его
использованием.

Мыло – это натуральный и экологически
чистый
продукт.
Оно
обладает
бактерицидным действием. Мыльным
раствором
хорошо
мыть
любые
поверхности (посуду, полы, раковину,
ванную комнату и др.), а также стирать.
Хозяйственное мыло дезинфицирует и
убивает микробы.
Внимание!
Предпочтение нужно отдавать обычному
рыжему куску мыла, а не отбеленному.
Это мыло гипоаллергенно и абсолютно
безвредно для человека. Выбитая цифра
на куске мыла «72%» означает, что
содержание жирных кислот не превышает
72%. В хозяйственном мыле много
щелочей, которые способны быстро и
качественно справиться с грязью.
Из минусов данного средства выделяют то,
что оно является аллергеном, а также плохо
убивает запахи, это обусловлено тем, что в
само мыло не добавляют ароматизаторов.

Пищевая сода

Является прекрасным безвредным
моющим порошком. Если в остатки
мыла, залитые горячей водой,
добавить пищевую соду, получим
универсальную моющую жидкость
— не только для мытья посуды. Для
усиления эффекта можно добавить
небольшое
количество
уксуса.
Применяется во всех случаях, что и
«обычное моющее средство».

Пищевая сода – одна из лучших и
многофункциональных альтернатив
магазинным средствам для мытья посуды.
Она справляется с жирными, въевшимися
пятнами, копотью и гарью, устраняет
запахи и при этом дешево стоит. Ее можно
использовать на фаянсе, фарфоре, стекле,
стали, серебре, эмали, не рекомендуется
сода для тефлона – может поцарапать
поверхность.

Рекомендуемые способы применения
Убирает жир, грязь, налет с фарфора, стекла, серебряных и мельхиоровых столовых
приборов, убивает запах.

Жирные брызги на моющихся обоях в кухне можно отчистить пастой из соды. Смешайте четверть
стакана соды с небольшим количеством воды (до консистенции зубной пасты). Мягкой тканью,
круговыми движениями сотрите загрязнения и протрите обои чистой салфеткой.

Прежде чем засыпать наполнитель для кошачьих туалетов в лоток, посыпьте дно лотка содой — она
нейтрализует неприятный запах.

Чтобы избавить от неприятных запахов старую мебель, посыпьте ее сухой содой, оставьте на
1-2 часа, а затем тщательно пропылесосьте.
С помощью смеси из 1 части соды + 1 часть соли + 2 части уксуса можно устранить засорение в раковине.
Влить эту смесь и оставить на 15 минут, затем смыть горячей водой. Также эта процедура поможет
избежать и неприятного запаха из раковины.

Сода поможет устранить неприятный запах в холодильнике. Для этого нужно насыпать в
какую-нибудь емкость 3 столовые ложки соды и поместить эту емкость в холодильник.

Сода кальцинированная
Для стирки разных тканей необходимы
разные составы. Кислая и нейтральная
среды благоприятны для стирки
изделий
из
волокон
животного
происхождения
(шерсть,
шелк),
щелочная — для стирки изделий из
волокон растительного происхождения
(хлопок, лен); умеренно щелочная
среда — для стирки тканей из
искусственных
и
синтетических
волокон.

Поэтому изделия из хлопковых и
льняных волокон можно стирать
содой
кальцинированной
(это
щелочные соли). Она великолепно
отстирывает даже плотные льняные
простыни.

Поваренная соль
Как ни удивительно, поваренная
соль тоже очень хорошо отстирывает
вещи, особенно ситцевые, льняные
(как цветные, так и белые). При этом
после
стирки
цветные
вещи
абсолютно не теряют яркости даже
после большого количества стирок.
Но этот вариант подходит для слабо
загрязненной одежды и не поможет
вывести пятна, даже несложные.

Но как известно большинство летних
вещей из льна и ситца очень быстро
теряют привлекательный внешний
вид от частых стирок. А способ стирки
с солью поможет сберечь цвет ткани и
ее структуру. Не говоря уже об
экономии на стиральном порошке и
бережливом отношении к окружающей
среде.

Горчица
Горчица — практически универсальное
натуральное средство. Горчица – напарник
соды. Она работает как натуральный
абсорбент – всасывает в себя жир. Ее
уместно
использовать
для
мытья
сковородок после жарки рыбы, мяса.
Горчичный порошок может заменить
средство от жира. Насыпать немного
порошка на жирную тарелку (или
любую
другую
жирную
посуду),
добавить теплой воды и тарелка
прекрасно отмывается даже в холодной
воде. Оно прекрасно справляется с
жирной посудой и отлично моет волосы.

Кроме всего прочего, горчичным порошком
можно успешно и без вреда для здоровья и
губительных последствий для ткани стирать
любимые вещи из шёлка и шерсти.

Рекомендуемые способы применения
Можно приготовить горчично-содовую пасту, которая отлично моет и
легко смывается водой, для этого в емкость высыпаем упаковку
горчицы, и, помешивая, вливаем теплую воду до образования густой
однородной консистенции, после чего добавляем 2-3ст.л. соды и
хорошенько перемешиваем.

Можно сделать смесь из 100гр сухой горчицы, 3ст.л. обычного
крахмала и 1ч.л. лимонной кислоты, перемешайте и сухое средство
готово.
Для стирки в стиральной машине нужно добавить приблизительно 50
граммов сухого горчичного порошка непосредственно в барабан к
грязному белью и выставить температуру не выше 40 градусов.
Горчичный порошок прекрасно справляется с загрязнениями, хорошо
выводит жирные пятна и не оставляет на ткани резкого запаха.

Уксус
Столовый
уксус
является
прекрасным
отбеливающим средством, убивает микробы, и с
легкостью растворяет жиры.
Уксусная эссенция растворяет накипь, разъедает
жир, налет, чистит дерево и стекло, придает
блеск.
Лакированную
кожу
можно
до
блеска
отполировать мягкой тряпочкой, смоченной в
уксусе.

Избавиться от пятен и неприятного запаха
кошачьей или собачьей мочи можно,
потерев загрязненное место на полу
раствором уксуса и воды (соотношение
1:1). Чтобы отчистить ковер, вотрите
раствор в пятно, затем удалите остатки
жидкости сухой тряпкой.

Рекомендуемые способы применения
Желтый налет с унитаза можно легко удалить, если полить его уксусом и
оставить на ночь, не смывая. Утром останется только пройтись по
стенкам ершиком, и унитаз вновь засияет белизной.

Очень удобно завести на кухне пульверизатор, в котором разведете воду с
уксусом. Таким раствором легко пользоваться и всегда будет под рукой.
Им можно мыть микроволновые печи внутри, эмалированную посуду,
газовые плиты.
Еще одно интересное применение этого раствора – им желательно
ополаскивать фрукты, своего рода дезинфекция. Особенно она полезна
летом, когда повышен риск кишечной инфекции.

Деревянные кухонные доски требуют особого внимания. Мы даже не
задумываемся о том, сколько может скапливаться в трещинках
микробов. Поэтому обрабатывать их раствором воды с уксусом нужно
обязательно!

Кислота лимонная (Лимонный сок)
Лимонная кислота поможет нам отбелить
поверхности, обеззараживает их, устраняет
запахи. Лимонную кислоту растворить в воде и
протереть поверхности – плиту, кастрюли и др.
Прекрасный растворитель жира. Выжмите
лимонный сок на загрязненные поверхности и
оставьте на полчаса, после чего почистите
поверхность содой. Лимонный сок —
прекрасный ароматизатор. Если смешать
оливковое масло и лимонный сок в пропорции
2:1, получится полироль для деревянной мебели.

Чтобы освежить постельное белье белого
цвета, замочите его в кипятке с лимонными
дольками. Пятна ржавчины выводит с металла
соль, разведенная 1 чайной ложкой лимонного
сока. Лимонный сок удаляет пятна с тканей и
фарфора. Подходит также для мытья окон.
Лимонный сок и кофейная гуща удалят
рыбный запах, осветлят темные пятна.

С помощью лимонной кислоты очень
легко избавиться от накипи. Для
того, чтобы удалить накипь в
чайнике, нужно высыпать один
пакетик, залить водой и прокипятить
чайник несколько раз (вода остыла –
включили еще раз, менять воду не
надо, так 2-3 раза). Такой способ
подходит как для электрических
чайников, так и для обычных.

Избавиться от накипи таким
способом
еще
можно
и
в
стиральных машинах. Засыпаем два
пакета лимонной кислоты прямо в
барабан и включаем машинку на
самую
высокую
температуру.
Машинка
должна
поработать
вхолостую, без белья. Такую
процедуру необходимо повторять
раз в три месяца.

Эфирные масла
Служат освежителями
воздуха. Подойдут,
лаванда, душица,
можжевельник, чабрец,
шалфей, гвоздика, корица.
Капните в аромаламлу
несколько капель масла и
включите на 20 мин.

Эвкалиптовое масло можно
использовать как средство от
насекомых. Масло чайного
дерева, лаванды имеют
дезинфицирующие свойства.

Конский каштан
Плоды каштана содержат сапонины,
которые отлично пенятся в воде. Для
применения данного растения в стирке,
каштаны нужно собрать, высушить,
смолоть на кофемолке (предварительно
обязательно сняв коричневую кожицу, т.к.
она красит вещи), всыпать в таз и залить
горячей водой. Пена получается как от
обычного стирального порошка.

Можно стирать прямо этой водой и
вручную, и в машинке. При стирке
вручную для достижения лучшего
результата нужно вещи замочить в
этой «каштановой» воде на час, а
потом простирать здесь же и
пополоскать в чистой воде.

Фасоль
Стирка фасолью – еще один
вариант эко стирки без порошка.
Несколько непривычный, однако,
очень хорошо подходит для
стирки шерстяных вещей.

Также
этот
вариант
является
примером
безотходного
производства: сваренную
фасоль можно употребить
в пищу, а воду из под нее
использовать при стирке.

Щелок
Водный настой древесной золы, состоящий в
растворе в основном из карбонатов калия
(поташ)
и
натрия
(сода).
Обладает
сильнощелочной реакцией. Его использовали
в хозяйственных нуждах как чистящее
вещество широкого спектра действия.

Раствор щелока подходит для купания,
мытья головы, стирки, отбеливания
одежды, вымачивания кожи перед
дублением, мытья посуды, дезинфекции
пола, в некоторых медицинских целях.

Рекомендуемые способы применения
Чтобы приготовить экологически чистый стиральный порошок, смешайте 250 мл натёртого
мыла, 125 мл моющей соды, 125 мл буры (тетраборат натрия). Храните всё в специальной
коробочке. Перед стиркой добавьте в воду в вашей стиральной машине 125 мл этой смеси.
Добавив винный уксус (125-250 мл) при полоскании, можно избавиться от всех остатков мыла и
смягчить ткань. Этот стиральный порошок (из книги «Рецепт чистой планеты») можно
использовать не только при ручной стирке, но и в самой дорогой и современной стиральной
машине.

Приготовить отбеливатель можно в домашних условиях: на 10 литров горячей
воды добавить 2 столовых ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку
нашатырного спирта.

Проверьте и такой совет: «Белые носки, гольфы лучше отстирываются, если их
предварительно замочить на 1-2 часа в воде, в которую добавлены 1-2 столовых
ложки борной кислоты». Стирать в мягкой воде проще. Смягчить жёсткую воду
можно добавлением соды или нашатырного спирта.

Как сделать более эффективной процедуру замачивания? Обеспечить
минимум жидкости и максимум пены. Например, положить намоченную в
горячей воде и намыленную вещь в полиэтиленовый пакет, практически без
воды. Как избавиться от пятна? (см. Занятие 2. Раздел. Химия чистоты)

Нужны ли «спецсредства», чтобы махровые халаты, полотенца стали
пушистыми? После стирки их можно подержать в, опять же, подсоленой
воде и не гладить.

Покупаете ли Вы инсектициды? Для борьбы с тараканами не обязательно
применять токсичные яды. Есть эффективное и безвредное средство:
смешать 1 желток сваренного вкрутую яйца, равное количество
отварной картошки и 20 г сухой борной кислоты. Сделать небольшие
шарики, разложить их на кухне, за плитой и т.п. и не убирать их как можно
дольше.

ТОП – 10 рецептов безопасных
эффективных натуральных
моющих средств.

РЕЦЕПТ 1. ПАСТА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ.

Это моющее средство для посуды хорошо удаляет остатки пищи, расщепляет
жир и обеззараживает поверхности. Не оставляет на тарелках и мисках
мыльную пленку, как покупные гели с ПАВ. Дополнительно может
использоваться в стиральной машинке автомат вместо обычного порошка,
поскольку смягчает жесткую воду. Для приготовления пасты вам понадобятся
следующие компоненты: кальцинированная сода (карбонат натрия) – 3 ст.
ложки; горчичный порошок – 3 ст. ложки; хозяйственное или детское мыло
(можно взять остатки) – 20 г; вода – 1200 мл; эфирное масло цитрусовых – 7–8
капелек. Натрите мыло на крупной терке, залейте стаканом воды и поставьте
на плиту. Дождитесь, пока стружка полностью растворится, но не доводите
смесь до кипения. Добавьте еще 1 литр теплой воды. Когда раствор немного
остынет, всыпьте туда кальцинированную соду и горчичный порошок, капните
эфирное масло. Тщательно перемешайте компоненты до получения
однородной массы. Храните пасту для мытья посуды в стеклянной банке с
плотно закрывающейся крышкой. Срок годности – 2 недели. Перед
использованием средства надевайте резиновые перчатки, так как оно сильно
сушит кожу.

РЕЦЕПТ 2. МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Гель из мыла не такой эффективный, как паста, но вполне
способен справиться с легкими загрязнениями на посуде.
При использовании образует пышную пену. Его главное
преимущество – 100% безопасность для кожи. Средство
можно применять без резиновых перчаток. Для
приготовления геля возьмите следующие компоненты:
хозяйственное или детское мыло – 0,5 бруска; водку – 2 ст.
ложки; глицерин – 8 ст. ложек; воду – 1000 мл. Натрите
мыльный брусок на терке, залейте водой и растопите на
плите до образования гелеобразной массы. Добавьте
водку и глицерин, перемешайте. Взбейте миксером.
Храните моющее средство в стеклянной или пластиковой
таре не больше 2 недель.

РЕЦЕПТ 3. ПОРОШОК ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

Домашний порошок отлично справляется с
известковым налетом, полирует раковину, ванну
и
смесители
до
блеска.
Обладает
обеззараживающим эффектом и устраняет
неприятные запахи. Подготовьте следующие
компоненты: крупную поваренную соль – 1 ст.
ложку; горчичный порошок – 5 ст. ложек;
пищевую соду – 1 ст. ложку; лимонную кислоту
– 1 ст. ложку. Хорошенько перемешайте все
продукты в одной емкости. Храните порошок в
пластиковой таре. Срок годности – 6 месяцев.

РЕЦЕПТ 4. ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ СТЕКОЛ
Это средство подходит для удаления загрязнений на
зеркалах и окнах. Но никогда не используйте его для
чистки деревянных, каменных и кожаных
поверхностей. Для приготовления жидкости вам
понадобятся следующие составляющие: столовый
уксус – 0,25 стакана; спирт – 0,25 стакана; вода – 2
стакана; эфирное масло лимона – 2 капельки.
Перелейте перечисленные компоненты в пластиковую
бутылку с пульверизатором, встряхните. Храните не
больше 1 года. Старайтесь не использовать жидкость в
жаркую солнечную погоду, иначе она быстро
подсохнет и оставит на стеклах разводы.

РЕЦЕПТ 5. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УНИТАЗА

Необязательно
покупать
агрессивные
жидкости с хлором, чтобы бороться с
бактериями в туалете. Приготовьте
домашнее
средство
из
следующих
компонентов: вода – 0,5 стакана; уксус – 3
ч. ложки; крахмал – 4 ст. ложки; соль – 3 ч.
ложки; эфирное масло чайного дерева или
лаванды
–
10
капель.
Смешайте
перечисленные составляющие. Залейте
средство в унитаз, оставьте на 20–30
минут, потом приступайте к уборке.

РЕЦЕПТ 6. ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ

Навести на кухне порядок поможет
натуральное
домашнее
средство,
приготовленное из следующих продуктов:
вода – 0,5 литра; хозяйственное мыло – 0,5
бруска; жгучий красный перец – 0,5 ч.
ложки. Мыло натрите, залейте водой.
Поставьте на плиту и дождитесь
растворения стружки. Добавьте в смесь
перец и тщательно перемешайте.

РЕЦЕПТ 7. ПАСТА ОТ ПРИГОРЕВШЕГО ЖИРА

Подходит для чистки сковород и кастрюль,
плиты, противней. Но не используйте
средство на пластиковых и деревянных
столешницах. Для приготовления пасты вам
понадобится всего два ингредиента:
пищевая
сода;
перекись
водорода.
Смешайте их в такой пропорции, чтобы
получилась кашица. Нанесите средство на
загрязненную поверхность, оставьте на
полчаса. Потом займитесь чисткой.

РЕЦЕПТ 8. ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЫХ ВЕЩЕЙ

Справляется с загрязнениями почти так же эффективно, как
фосфатные порошки, при этом обладает легким
отбеливающим эффектом и антибактериальным действием.
Легко выполаскивается водой в процессе стирки. Подходит
для использования в стиральной машине. Подготовьте
следующие компоненты: хозяйственное мыло – 1,5 бруска;
кальцинированную соду – 150 г; буру – 150 г; воду – 2500 мл.
Растворите мыльную стружку, как было указано выше.
Добавьте соду и буру -тетраборат натрия Na2B4O7 (можно
купить в аптеке), перемешайте. Средство достигнет нужной
консистенции через 12 часов. На 5 кг белья используйте
полстакана геля. Срок хранения – 3 недели.

РЕЦЕПТ 9. РАСТВОР ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

Приготовьте раствор из следующих
составляющих: теплая вода – 10
литров; столовый уксус – полстакана;
соль – 2 ст. ложки; любое эфирное
масло – 8–10 капель. Пол нужно
вначале вымыть чистящим средством,
а потом еще раз пройтись сверху
влажной тряпкой. В конце уборки
проветрить помещение.

РЕЦЕПТ 10. СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЛЕСЕНЬЮ

Идеально подходит для использования в
старых домах и помещениях с повышенной
влажностью.
Смешайте
следующие
составляющие: вода – 2 стакана; спирт – 1 ч.
ложка (или водка – 2 ст. ложки); эфирное
масло чайного дерева – 10 капель. Перелейте
раствор в пульверизатор. Раз в неделю
распыляйте над плинтусами, под кроватями, в
кухонных шкафчиках и других проблемных
местах.

Заключение.
Таким образом, изготовить моющее средство своими
руками можно из бюджетных и доступных продуктов,
которые есть почти в каждом доме. Времени вы
потратите не больше, чем на поход в хозяйственный
магазин за бытовой химией. Перечисленные
безопасные чистящие средства отлично справляются с
загрязнениями, при этом не причиняют вреда вашему
здоровью и экологии.

Конечно же, всю бытовую химию заменить полностью
предлагаемыми выше средствами не получится. Ну,
вы должны знать, что всегда есть альтернативная
замена и пользоваться ею нужно! Ведь здоровье
человека и природы - это главные факторы, которые
должны
в ваше сознание внести понимание об
опасных
последствиях
частого
использования
современных синтетических средств бытовой химии.

Важные рекомендации !!!!
старайтесь не использовать или свести к минимуму средства, содержащие хлор,
аммиак, формальдегид, фенол и ацетон;
покупайте наиболее щадящие средства, например, для чувствительной кожи;
храните бытовую химию в плотно закрытых емкостях;
старайтесь пользоваться не порошками, а гелями или жидкими гранулированными
средствами;
не пользуйтесь аэрозольными средствами бытовой химии;
как можно чаще проветривайте помещение;
тщательно ополаскивайте или смывайте средства бытовой химии, чтобы не
контактировать с ними;
Покупайте бытовую химию с надписью «для чувствительной кожи» или
«гипоаллергенно».

Задания для самоконтроля
знаний
Выполните тест
https://onlinetestpad.com/ru/test/179396-tovarybytovoj-khimii
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