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Узнайте в Интернете, какие пищевые вещества (например, соль, уксус,
пищев;rя сода и др.) могут заменить вредные для окрrдйющей среды син-
тетические моющие средства цри уходе за посудой, уборке цомещения.

ВuОы уборкu: еuсеОневная (сухая), еженеОелъная (влаэtсная), се-
з онн сlя ( z енер алън ая ).

1. Опишите технологию уборки своей комнаты.
2. Какие средства для уборки есть у вас дома?
3. Какие средства для уборки есть в ближайшем магазине?
4. Поделитесь личным опытом применения современных средств для
уборки.
5. Какие санитарно-технические требования предъявляют к форке по-
мещений?

Бытовые приборы для уборки
и создания микроклимата в помещении

Неблагоприятнaя экологическая обста-
новка больших городов, эагрязнённость воз-
дра выхлопными газами, дымом создают
угрозу для населения.

Здоровье и самочFвствие проживающрж
в доме людей напряп,цдо зztвисят от чистоты
помещения, состояния воqдща, которым они
дышат. Поддерживать чистоту в доме помога-
ют электрические бытовые приборы.

Современный мноzофункцuоналъньtй
пъu.есос (рис. 9), кроме того, что хорошо
удiшяет пыль с различных поверхностей,
справляется с влzDкной уборкой ковров, ли-
нолеума, паркета, ламината, кафеля, моет
окна, чистит мебель. С его помощью мо;lсно
отмыть грязь в ванной и на ч"хне, очистить
от пьши жалюзи, цветы и даже детские
игр},шки. Последние модели пылесосов обла-
дают дополнительными возмохностями: про-
дув (для забитьlх стоков и сушки предметов),
вак}умнм чистка постельного белья и поду-
шек, удмение пятен.

Рис.9. Современный
::::Еi!Г многофункциональный

пьUIесос
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