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КУХНЯ



Чтобы не отмывать варочную поверхность после готовки и
не царапать хрупкое стекло дном кастрюль и сковородок,
просто кладите на плиту полотенце (можно даже бумажное)!

Шок-контент, не правда ли? Нам сложно на пальцах
объяснить суть индукционного механизма, но если коротко,
то конфорки не нагревают своим теплом посуду, а посуда
нагревается сама благодаря индукционному току, поэтому
открытого огня и опасных температур не возникнет.

Вы же ставите горячую сковородку на полотенце, чтобы не
оставлять следов на столешнице? Вот тут уровень риска
такой же. 

Магия? Технологии!

Бережем индукционную плиту



Антибактериальное мыло "Антизапах" от SYNERGETIC
незаменимо, если вы часто готовите рыбу, режете лук или
чеснок, добавляете в пищу много душистых специй. 

Деликатный, но эффективный состав смывает запахи, а
эффект чистоты дополняют эфирные масла — они отвечают
за свежий аромат после использования мыла! 

Этим мылом, разумеется, можно мыть руки, но не только!
Например, это мыло отлично справится с досками, на
которых вы резали душистую жирненькую селедку. Мыло
удалит остатки и запаха, и жира даже из микротрещин, и
избавит вас от необходимости часто менять доски. 

А иногда запахи еды, скажем, карри или поджарки для супа
иногда въедаются в поверхность кастрюль и сковородок.
Попробуйте добавить немного нашего мыла антизапах и
замочить посуду на пару часов, это работает!

Удаляем запахи

Чистим холодильник
Если у вас в холодильнике что-то испортилось (даже что-то
очень маленькое), то лучше помыть холодильник, чтобы
изгнать плесень и бактерии. Это очень просто: возьмите
наше средство для посуды, обработайте полку в том месте,
где обнаружили погибший помидор и дайте высохнуть. 

Особенно хорошо этот лайфхак работает с ящиком для
фруктов и овощей, где чаще всего что-то портится!



Фильтр от кондиционера или вытяжки 
Противни от духовки 
Большие кастрюли и сковородки с несъёмными ручками 
Крупные вазы (проверьте на совместимость с ПММ)

Проверьте, поднимается ли верхняя корзина для посуды в
вашей посудомоечной машине?  Это полезное решение,
которое есть во многих ПММ, но не всем оно известно!

Если вы еще не пользовались этой функцией, попробуйте,
тогда вы сможете без труда отмыть в посудомойке: 

Используем все возможности ПММ



поменять дозировку моющего средства. Например, на
короткую программу хватит половины таблетки
проверить фильтры от остатков пищи и очистить их.
Многие модели позволяют сделать это самостоятельно
прогнать пустую машинку со специальным средства для
очистки посудомойки на максимальной температуре

Если после использования посудомойки на посуде остаются
белые пятна, у вас есть все шансы исправить ситуацию. 

В первую очередь нужно отрегулировать подачу соли или
ополаскивателя. Возможно, вам понадобится 2-3 попытки —
это нормально. Подробности ищите в инструкции к ПММ.

Если не сработало, попробуйте:

Добиваемся идеального блеска



ВАННАЯ



Свежекупленная шторка для ванной радует всем, кроме
заломов, которые остаются после хранения в упаковке. Все
просто: утюг на минимум, на шторку кладете 1-2 слоя
хлопковой ткани и проглаживаете. Вуаля, шторка идеальна!

Через месяц-два ее можно будет снять и постирать нашим
универсальным средством для стирки. Так вы избавитесь от
плесени и бактерий, которые так любят сырость, и смоете
желтоватые следы от воды. 

Бывает так, что шторка для ванной очень неохотно двигается
на перекладине. Все просто: покупаем вазелин (есть в любом
гипермаркете), смазываем штангу и все как по маслу! 

Идеальная шторка для ванной: 3 совета

Чистим туалетный ершик

залейте туалет гелем SYNERGETIC для сантехники и еще
немного плесните прямо в сливное отверстие унитаза.
отправляйте ёршик отмокать прямо в унитаз.
через 15 минут выполните стандартную процедуру мытья
унитаза и ополосните ёршик, нажав кнопку слива

осталось взять пульверизатор SYNERGETIC для
сантехники и пшикнуть в чашу для ёршика, чтобы там не
скапливались бактерии.

Про этот инструмент многие забывают, даже говорить не
будем, какой это рассадник бактерий. Но есть простой
лайфхак, который подойдет даже для самых брезгливых! 

Почти готово! 



Отмываешь кран в ванной от известкового налёта, но стоит
домочадцам раз вымыть руки — привет, следы от капель!

Чтобы сантехника в ванной комнате дольше оставалась
блестящей, смочите салфетку небольшим количеством
любого масла и протрите смесители. 

Блестеть будут не хуже новых, и на поверхностях еще долго
не будут возникать капли или мыльные разводы.

Сохраняем блеск сантехники

Возвращаем свежесть
Иногда в сливе раковины появляется неприятный запах.
Если вас давно не было дома, пользуйтесь водой в
привычном режиме и запах исчезнет через пару часов. Но
если запах вдруг просто появился, то трубы стоит
обработать — скорее всего запах идет от отложений на
стенках труб. У нас есть целых два лайфхака для вас! 

Для начала поможет средство от засоров. Сода в составе
отлично справится с бактериями, а растительные А-тензиды
помогут ей проникнуть глубже в слой загрязнения.

Если запах остался, переходим к тяжелой артиллерии.
Используйте наш гель для сантехники: он будет стекать по
трубам, растворяя налет с помощью кислот в составе. 

Важно: средства лейте не в само отверстие слива, а вокруг,
чтобы жидкость стекала по краям и попала на стенки труб.  



ОСОЗНАННОСТЬ



Гениальный лайфхак, который экономит расход воды и
бережет природу!  Если у вас однокнопочный унитаз,
который всегда сливает полный бачок (что весьма
неэкономно с точки зрения ресурсов и счетчика воды), то
есть простое решение.

Откройте бачок и положите в него бутылку с водой (лучше
пластиковую, объемом в 2-3 литра). Стандартный объем
сливного бачка — 6-8 литров, экономия получается
ощутимая, особенно если посчитать, сколько раз вы ходите в
туалет ежедневно.

Например, за неделю вы сэкономите около сотни литров
воды!  А сколько за месяц? А за год? Впечатляет, согласитесь.

Экономим воду



Берете обычную канцелярскую резинку (желательно такого
же цвета как диспенсер — так красивее) и в несколько
оборотов накручиваете прямо под носиком! 

Такой самодельный ограничитель позволит сократить
расход мыла или жидкости для мытья посуды почти в 2 раза.

Экономим средство в диспенсере

Есть простейшее решение для удобного хранения
комплектов постельного белья. Сложите все предметы в
наволочку из этого же комплекта. Вуаля! Вместо множества
отдельных предметов теперь есть аккуратная «подушечка». И
не нужно ничего разыскивать в недрах шкафа!

Храним постельное белье

Идеальное решение для тех, кто экономит воду — аэратор!

Эта штуковина часто бывает встроена в смеситель, но ее
можно купить отдельно. Это простейшее устройство,
похожее на сито, превращает тонкую струю воды в еще
более тонкие струйки и немного увеличивает напор. 

Этот прием экономит воду и смягчает струю. Мыть посуду
становится гораздо удобнее, чем под тем же количеством
воды, но без аэратора, принимать душ приятнее, а пена в
набранной ванне поднимается огромная и пушистая. 

Все гениальное просто!

Экономим воду



Экологичное хранение
Очень много пластика в доме используется для постоянного
хранения, порой даже больше, чем нужно. 

Попробуйте минимизировать пластиковое хранение и,
обещаем, дом станет еще более «домашним»! Натуральные
фактуры придают пространству тепло и ощущение
завершенности, а вот пластик дешевит обстановку.

Вместо утилитарных пластиковых емкостей для хранения
круп, специй и масел — красивые стеклянные банки,
баночки и бутылки. Обратите внимание: некоторые продукты
нужно хранить в темном стекле подальше от солнца.

Контейнеры для готовой еды тоже лучше выбирать из стекла
или металла — и для здоровья безопаснее, и в холодильнике
смотрится симпатичнее.  

Вместо пластиковых коробок и контейнеров — деревянные,
бумажные, картонные, плетеные или металлические емкости.
Они бывают разных размеров и отлично подходят для
хранения и на кухне, и в гардеробной. 

Отказ от пластика требует некоторых инвестиций, так как
любой натуральный материал стоит дороже, зато вы
покупаете качественную и экологичную вещь. Чтобы
переход на «натуральное хозяйство» не стал ударом по
бюджету, не скупайте все сразу, сделайте это ежемесячным
ритуалом по наполнению дома теплом и вниманием.



СТИРКА И УБОРКА



Вы знали, что кондиционер для белья можно использовать
при глажке и отпаривании?

 Добавьте несколько капель любимого кондиционера в
резервуар для воды — на стакан воды нужна половина
чайной ложки, на литр хватит столовой, здесь важно не
переусердствовать! 

Этот лайфхак помогает быстрее разгладить складки на
выстиранной одежде и смягчить ткань после стирки. А еще
это отличный способ освежить паром деликатную вещь
вместо очередной стирки.

Отпариваем и гладим



выворачиваем наизнанку, ставим деликатный режим
стирки, низкую температуру и заливаем щадящее
средство (никаких отбеливателей!)
вывешиваем джинсы сушиться самостоятельно.
гладим тоже с изнанки — не дожидайтесь полного
высыхания, а пройдитесь по чуть влажной ткани утюгом

В сети очень много советов про стирку джинсов раз в сто
лет, но это касается раритетов из сырого денима. Такие
джинсы — как хорошее вино, продукт для ценителей,
случайно их купить вряд ли получится. 

А мы хотим рассказать про обычные джинсы, которые вы
покупаете в обычных торговых центрах.  Крупные бренды
советуют стирать такие джинсы раз в месяц.

Стираем джинсы



выворачиваем пуховик
берем специальное средство для мембранных тканей
режимы выбираем примерно такие же (температура не
больше 40 градусов!)
в барабан кладем чистые теннисные мячики или
специальные шарики для стирки
нажимаем кнопку Start

В первую очередь проверяем ярлычок: если на нем есть знак
«только химчистка», смиряемся и кладем пуховик в пакет.
Также для стирки непригодны пуховики с кожаными,
замшевыми или меховыми вставками. 

Если на бирке есть особые условия стирки, руководствуемся
ими. Учтите только один нюанс: ручная стирка не всегда в
прямом смысле ручная, такой режим есть и у современных
стиральных машин.

Приступаем к стирке: 

Полоскание, отжим и сушка: для верности прополощите
пуховик пару раз и поставьте отжиматься на большой
скорости.

При машинной сушке выбирайте низкотемпературный
режим, а если сушите по старинке, то повесьте пуховик
неподалеку от отопительного прибора в хорошо
проветриваемом месте!

Стираем пуховики



Многих раздражают разноцветные тряпки для уборки, но в
этом есть смысл — чтобы случайно не вымыть плиту тряпкой
для пыли, проще всего использовать цветовой код. 
Выберите, какого цвета тряпки вы будете использовать для
разных мест и никакой путаницы не будет.  

А еще удобнее сочетать тряпки по цвету с нашими
бутылочками, под цвет этикетки: для плит — красная, для
стекол и зеркал — синяя, для сантехники — розовая!

Используем цветовой код



Антибактериальный гель для мытья посуды с мягким
составом подходит не только для того, чтобы мыть тарелки и
сковородки. Делимся альтернативными способами
применения:  

Отмыть кроссовки будет гораздо проще жидкостью для
мытья посуды, а если вы воспользуетесь старой зубной
щеткой, то дело пойдет еще быстрее и эффективнее! 

Застирать пятно на ткани тоже можно нашим средством.
Наносить моющую жидкость лучше на влажную ткань — так
она лучше проникает в волокна и устраняет загрязнения. 

Помыть расческу. Кожа головы самоувлажняется,
вырабатывая жир, именно от него мы избавляемся во время
мытья головы и именно он остается на расческе после
расчесывания. Разведите средство для посуды в теплой воде,
оставьте расческу на полчаса, сполосните. 

Моем все, что моется

Защищаемся от пыли
Верхи шкафов очень удобно застилать газетами, особенно на
кухне, где пыль смешивается с жиром и становится липкой.
Подойдут рекламные газеты, которые вы регулярно
выбрасываете из почтового ящика — хоть какая-то польза от
них. Через несколько месяцев газеты нужно будет аккуратно
снять со шкафов вместе с пылью. Самые сознательные
граждане используют эти газеты вторично (стряхнув пыль на
балконе или в ванне) и потом отдают на переработку.



Убираемся с умом
Пробуждаем азарт: ставим таймер на 15-20 минут и сколько
успеем, столько и убираем.  Задержаться и закончить начатое
не возбраняется. Вы удивитесь, сколько мелочей вы успеете
сделать за это время! 

Пробуждаем практичность: пока кипит чайник, работает
микроволновка или греется духовка, всегда приходится
ждать, и лучше заполнить это ожидание чем-то полезным —
помыть посуду, рассортировать стирку или сделать еще что-
то по мелочи.

Защищаемся от пыли - 2
Чтобы сократить количество пыли, обработайте
антистатиком технику, которая притягивает пыль из-за
электричества. Все просто: нанесите пару пшиков на технику
и протрите насухо тряпочкой!

Дезинфицируем губки и тряпки
Чистюли знают, что хорошие губки для мытья посуды или
тряпки для уборки иногда приходится выбрасывать раньше
времени — форму они еще держат, но гигиеничность уже
вызывает сомнения. Но мы за разумное потребление,
поэтому даем рецепт: прополощите губку, отожмите и
отправьте в микроволновку на пару минут.

P.S.: еще можно дезинфицировать пластиковые доски и
контейнеры.



Места скопления пыли, которые мы забываем при обычной
уборке, могут сильно портить жизнь чувствительным людям.
Например, пространство за шкафом, верхние части дверей,
оконные рамы. Регулярная уборка помогает решить часть
проблем, а чтобы таких пыльных тайников было меньше,
выбирайте правильную мебель. 

Основательный шкаф без ножек прячет за своей мощной
спиной чудовищное количество пыли, к которой никак не
подберешься, меньше всего пыли накапливает встроенная
мебель, а в уборке удобнее всего мебель на ножках.

Коврики, шторы (и даже штора в ванной!), подушки и пледы и
вообще любой текстиль нужно регулярно вытряхивать,
выбивать или стирать. Отказываться от всего этого уюта не
предлагаем, ведь мы за хюгге, а не за стерильность.

Накопительство заметно снизит все ваши усилия, так как
избыток вещей создает избыток пыли. Отдавайте ненужное,
сдавайте на переработку отжившие своё вещи и очищайте
пространство — это полезно для здоровья и настроения!

Три способа сократить количество пыли


