
 
 
 
 
 
 
 

Средство для очистки 
ванной, душевой и раковины 

• Пищевая сода   • Жидкое мыло Castile 
Брызните средство на керамические 
крепления и вытрите влажной тканью. Для 
более тщательной очистки нанесите мыло на 
ткань. По завершении тщательно сполосните. 

Средство для очистки окон и зеркал 
• 1/4 чайной ложки жидкого мыла Castile 
• 3 столовые ложки уксуса 
• 2 чашки воды 
• Бутылка с пульверизатором (объемом не 

   менее 24 унций)  
Поместите ингредиенты в бутылку с пульверизатором 
и взболтайте. Мыло — важный ингредиент. Оно 
устраняет воск, оставшийся от продуктов, которые вы 
использовали ранее. Брызните на поверхность и 
вытрите тканью. Промаркируйте бутылку. 

Средство для очистки унитаза 
• Пищевая сода • Жидкое мыло Castile 

Слегка посыпьте внутреннюю поверхность унитаза 
пищевой содой. Добавьте несколько капель мыла. 
Воспользуйтесь ершиком. 

Средство для мытья пола и линолеума 
• 1/4 чашки уксуса 
• Ведро теплой воды 

Для мытья размешайте 1/2 чашки уксуса в ведре 
теплой воды. Запах уксуса выветрится вскоре после 
высыхания пола. 

Универсальное чистящее средство 
• Жидкое мыло Castile 

Нанесите каплю мыла на влажную ткань 
и быстро протрите. 

Полироль для мебели 
• 1/2 чайной ложки растительного масла 

(например, оливкового) 
• 1/4 чашки уксуса или свежего лимонного сока 

Смешайте ингредиенты в стеклянной банке. Макните 
мягкую ткань в раствор и протрите деревянные 
поверхности. Для хранения закройте банку. 

Вопросы: 425-452-6932 
recycle@bellevuewa.gov 

 
 

 
Средство для очистки сточных труб 

• Пищевая сода   • Уксус    • Кипяток   
• Инструмент для прочистки сточных труб  

Этот рецепт подходит для незначительных засоров. 
Сначала засыпьте ½ чашки соды в сточную трубу, затем 
налейте туда ½ чашки уксуса. Дайте смеси пошипеть 
несколько минут. Затем вылейте туда полный чайник 
кипятка. При необходимости повторите. Если засор не 
поддается, воспользуйтесь инструментом для прочистки 
сточных труб. При частом возникновении засоров 
подумайте об использовании защитных приспособлений 
для улавливания волос и мусора. 

Средство для очистки печи 
• Не менее 1 чашки пищевой соды 
• Вода 
• 1–2 струйки жидкого мыла Castile  

Не подходит для самоочищающихся печей. Как следует 
обрызгайте дно печи водой и покройте въевшуюся 
грязь достаточным количеством соды, пока 
поверхность полностью не побелеет. Побрызгайте 
сверху водой еще раз. Оставьте смесь на ночь. На 
следующее утро грязь можно будет стереть без труда. 
Избавившись от большей части загрязнений, нанесите 
немного жидкого мыла на губку и смойте остатки грязи 
с печи. Этот метод требует определенных физических 
усилий, но позволяет обойтись без токсичных веществ. 

Средства от плесени 
• 2 чайные ложки масла чайного дерева 

• 2 чашки воды  
Смешайте в бутылке с пульверизатором, взболтайте и 
обрызгайте проблемные участки. Не смывайте. Масло 
чайного дерева стоит немало, но хватает его надолго. 
Использовать это масло недопустимо при наличии 
комнатных птиц. 

Универсальное чистящее средство 
на цитрусовой основе 

• 1 апельсин, грейпфрут, лимон или лайм (цедра) 
• 3 чашки белого уксуса 
• 1 чистая стеклянная банка с крышкой (1 кварта) 
• 1 чистая бутылка с пульверизатором (32 унции) 

Поместите в банку уксус и цедру. Закройте банку крышкой 
и поставьте смесь в шкаф на две недели. Периодически 
взбалтывайте. Уберите из банки цедру. Процедите и 
перелейте в бутылку с пульверизатором, долейте воды.
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Советы по покупке чистящих средств 
Перед покупкой читайте этикетку. 
Покупайте и используйте наименее опасные средства 
среди тех, что могут справиться с задачей. Избегайте 
продуктов с маркировкой «ОПАСНО», «ЯД», «ОСТОРОЖНО» 
или «ВНИМАНИЕ». 

Ни в коем случае не смешивайте бытовые чистящие средства. 
Не смешивайте белизну с другими чистящими средствами 
и видами мыла, особенно с продуктами на аммиачной 
основе. Такие смеси испускают опасные газы. 

Правильно утилизируйте магазинные чистящие средства. 
Многие продукты запрещено выбрасывать вместе с обычным   
мусором. Посетите сайт www.bellevuewa.gov/hazardous-waste,          
чтобы узнать, какие вещества требуют особого подхода к        
утилизации и куда их выбрасывать. 

Используйте менее опасные альтернативные средства. 
Эффективно удаляйте загрязнения с помощью 
простых, более дешевых и менее опасных продуктов. 

Выбирайте продукт со слабым запахом или 
без него, избегайте аэрозоли. 
Химические ароматизаторы могут стать раздражителями 
для детей и лиц с респираторными расстройствами или 
чувствительной кожей. В струе, распыляемой аэрозолями, 
могут содержаться пропелленты или растворители. В 
распылителях с насосом или вытираемых жидкостях 
обычно используется меньше такой продукции. 

Избегайте освежителей воздуха и смягчителей для ткани. 
Из-за таких продуктов в воздух в помещении и снаружи 
попадают химические вещества, способные спровоцировать 
приступ астмы и раздражение кожи. Лучший способ 
освежить воздух — открыть окно и впустить воздух снаружи. 
Знаете ли вы, что воздух в помещении содержит почти в 
100 раз больше вредных газов и частиц, чем снаружи?  
(Источник: Агентство США по охране окружающей среды) 

Спрей от насекомых для 
растений, спрей от муравьев 

• 2 чайные ложки мыла Castile с 
запахом перечной мяты 

• Вода 
Наполните бутылку с пульверизатором водой и 
добавьте 2 чайные ложки мыла Castile с запахом 
перечной мяты. Добавляйте мыло в последнюю 
очередь, чтобы предотвратить образование пены. 
Разбрызгивайте эту смесь прямо на насекомых, 
сидящих на растениях. Запах перечной мяты 
поможет избавиться и от других, незаметных 
насекомых. Ни в коем случае не используйте масло 
перечной мяты при наличии комнатных птиц. 

Советы по борьбе со слизнями и 
улитками 
Избавиться от слизней и улиток в саду 
можно несколькими способами. 
• Создайте барьер, который не позволит им 

добраться до растений. Окружите растения битой 
скорлупой или медной оградой высотой 3 дюйма. 

• Обеспечьте слизней пищей (например, нарезанными 
огурцами), чтобы держать их подальше от растений. 
Подумайте о посадке горчицы для них. 

• Устройте ловушку: поместите в неглубокую 
чашу 1 чайную ложку сахара, 1 чашку теплой 
воды и 1 чайную ложку сухих дрожжей. Это 
позволит поймать и убить слизней. 

Средство от кротов 
• Несколько горстей свежей мяты 
• Блендер 
• Вода 

Смешайте в блендере мяту с водой. Размешайте 
полученное в большой кастрюле с водой и дайте 
покипеть 20–30 минут. Получится концентрат для 
приготовления примерно 6 галлонов средства. 
Заливайте разбавленную смесь в кротовые норы. 
Поливайте ей участки, на которых такие норы видны. 
Делайте это регулярно, пока признаки наличия 
кротов не исчезнут. Кроты не любят запах мяты и 
покинут эту территорию. Примечание. В штате 
Washington запрещены ловушки для кротов, поэтому 
хорошим решением будет отпугивающее средство. 
(Источник: Ciscoe.com) 

 
 
 
 
 

Для получения информации об альтернативных форматах и переводчиках, а также с запросами о разумном приспособлении необходимо не 
менее чем за 48 часов позвонить по телефону 425-452-6932 (голосовая служба) или написать по адресу recycle@bellevuewa.gov. Чтобы подать 
жалобу по поводу приспособлений, обратитесь к администратору города Bellevue по вопросам статьи VI и правам граждан с ограниченными 
возможностями по телефону 425-452-6168 (голосовая служба) или электронной почте ADATitleVI@bellevuewa.gov. Если вы страдаете от глухоты 
или испытываете трудности, связанные со слухом, позвоните по телефону 711. 
Все места проведения собраний доступны для посещения лицами на инвалидных колясках. 

Чистка, полировка, удаление засоров и избавление  
от вредителей безопасными и здоровыми способами. 

Советы по использованию 
чистящих средств без токсинов 
• Держите все чистящие средства в месте, 
 недоступном для детей и домашних животных. 

• Не смешивайте чистящие средства с другими продуктами. 

• Обязательно пробуйте чистящие средства на небольшом 
участке, прежде чем использовать их на всей поверхности. 

• Маркируйте средства, приготовленные дома. 

https://bellevuewa.gov/city-government/departments/utilities/manage-your-utility-services/solid-waste/household-hazardous-waste
mailto:recycle@bellevuewa.gov
mailto:ADATitleVI@bellevuewa.gov
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