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Казалось бы, зачем нужны все эти народные советы, если существует масса средств в
магазинах, удаляющих любые загрязнения? Но дело в том, что простые соль, сода,
уксус, горчица намного безопаснее, чем бытовая химия с фосфатами, хлором и
энзимами, а с пятнами они справляются ничуть не хуже. Давайте вспомним бабушкины
рецепты - простые, недорогие и безопасные.

      

 

  

 

  

  

 

  

► Чтобы удалить налет в термосе, киньте в него горсть риса, залейте горячей водой и
потрясите. В чайник с горячей водой высыпьте пакетик лимонной кислоты и оставьте на
час- два, затем просто тщательно ополосните, накипь , исчезнет.

 1 / 5



Вам, милые женщины!
27.02.13 14:03 - Последнее обновление 05.03.13 17:14

  

  

► Сильно загрязненные ботинки или туфли с текстильным верхом, в том числе
спортивные, можно почистить бензином. На замшевой и светлой кожаной обуви пятна
очищаются обычным школьным ластиком, а сильные потемнения - раствором перекиси
водорода. Нубук допускается чистить мелкозернистой шлифовальной бумагой, а
лакированную кожу - глицерином. Неприятный запах внутри осенней или зимней обуви
устраняется протиранием слабым раствором марганцовки или уксуса.

  

  

►Очистить пальцы и кожу рук после чистки картофеля, свеклы или работы с ягодами
можно с помощью ломтика лимона. Потемневшие пальцы можно протереть ломтиком
лимона или ополоснуть в растворе воды с уксусом. Вполне действенный метод. То же
самое вы можете сделать и до того, как приступите к работе с окрашивающими
продуктами - профилактика всегда дает хорошие результаты.
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►Хорошо поглощает влагу соль. Ее раскладывают около сырых стен. По мере
увлажнения соль меняют на сухую.

  

  

►Устранить засор труб поможет сода. Засыпьте в сливное отверстие раковины
полстакана соды, затем залейте полстакана уксуса. Сверху закройте отверстие влажной
тканью и подождите 5 минут. Затем пустите горячую воду.
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  ►Электрические лампочки притягивают к себе много пыли, а запылившись дают на 50%меньше света, чем чистые. Поэтому их необходимо регулярно протирать сначалатряпочкой, смоченной мыльным раствором, в который добавлено немного нашатырногоспирта, затем сухой чистой фланелью.  

  ►Удалите пятна накипи с утюга, прогладив им лист бумаги с рассыпанной по нему солью.  

  ►Оливковым маслом удобно чистить нержавеющую сталь. Протрите металл смоченноймаслом тряпкой, а затем натрите до блеска сухим бумажным полотенцем.  
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  ►Воск для полировки автомобилей подойдёт и для полировки раковин, кранов, и дажедушевых кабинок, защищая поверхности от пятен, образованных водой и мылом.  

  ►Скорлупу от сваренных вкрутую яиц можно использовать для чистки ваз и бутылок.Бросьте кусочки скорлупы капните туда же для мытья посуды, добавьте немного воды ихорошенько встряхните. ►  Обычный уксус поможет очистить кожаную и замшевую обувь от пятен соли и грязи.Разведите уксус с водой в пропорции 1:1 и нанесите на хлопковую тряпку. протритеботинки и дайте им подсохнуть.  

  ►Ковер можно легко вычистить, разбросав по нему несколько горстей соли, а затемсобрав ее пылесосом.  

  ►Винные пятна исчезают, если тщательно промыть ткань в теплом молоке, после чегопрополоскать сначала в холодной, а затем в горячей воде.  Источник "Дело принципа"
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