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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

и оранжевые значки на коробках и флаконах, 
чтобы случайно не навредить своему здоровью. 
Например, необходим значок «добровольная 
сертификация» и указание процентов основ-
ных веществ в составе. 
Важный момент – применение продукта 
по назначению. Все рецептуры рассчитаны 
на определенные условия применения, на тот 
или иной температурный режим. И не верьте 
страшилкам: никаких запрещенных веществ 
в составе косметики для дома быть не может – 
иначе продукт не пройдет регистрацию. Надо 
понимать, что средства для уборки ванных 
и туалетов содержат кислоту, а для мытья духо-
вок и плит – щелочь. Иначе они не будут рабо-
тать. А вот конкретные рекомендации. 
Не следует наливать и насыпать средство боль-
ше рекомендуемой дозы, полагая, что тем са-
мым вы усилите чистящий эффект. Не вый дет: 
вы не сможете полностью удалить с поверх-
ности избыток средства и потом будете вынуж-
дены принимать ванну с кислотой. Не сме-
шивайте средства разных производителей! 
Можно получить бурную химическую реакцию 

и полностью нейтрализовать продукт. Не наливайте 
и не насыпайте на горячие поверхности средства бы-
товой химии! Дайте плите или духовке остыть: под 
действием высоких температур свойства вещества могут 
меняться. Помните об этих нюансах, чтобы ваш дом был 
для вас самым безопасным и уютным местом на свете. 

Римма Корнеева: 

СПЕЦИАЛИСТ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ СЧИТАЕТ, ЧТО ПРИ ПОКУПКЕ ЧИСТЯЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ НЕТ 
МЕЛОЧЕЙ, КОТОРЫМИ МОЖНО ПРЕНЕБРЕЧЬ. ВЕДЬ РЕЧЬ ИДЕТ О ЗДОРОВЬЕ – ВАШЕМ И ВАШИХ БЛИЗКИХ.

 «ВЫБИРАЯ КОСМЕТИКУ ДЛЯ ДОМА, СОБЛЮДАЙТЕ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА – ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА» 

Наш дом обязательно должен быть чистым и эко-
логически безопасным. Эти характеристики 
складываются из многих факторов, среди кото-
рых выбор косметики для дома стоит едва ли не 

на первом месте. Оговорюсь сразу: я не очень люблю тер-
мин «бытовая химия». Лучше – «косметика для дома». 
 Мы уже не представляем своей жизни без простых, но 
заметно облегчающих быт вещей: жидкости для мытья 
посуды, стирального порошка, чистящих средств. 
Но чтобы получить от них максимальный эффект и при 
этом не нанести случайно вред экологии и собственному 
здоровью, стоит еще раз повторить самые простые, 
но от этого не менее важные правила. 
Прежде всего, внимательно читайте этикетки. Добро-
совестный производитель всегда соблюдает ряд правил.
Скажем, если в продукте есть тот или иной ингредиент, 
который может нанести вред, он обязательно указан на 
упаковке. Если в средстве есть токсичные или едкие ве-
щества, ингредиенты, которые не разлагаются, они долж-
ны быть вынесены на упаковку. Не игнорируйте желтые 

МИЛЫЙ ДОМ

НАШ АВТОР 

Главный косметолог и руково-
дитель Центра научно-техни-
ческих разработок Объединен-

ной компании Faberlic, директор 
дивизиона «Уход за кожей», 

кандидат медицинских наук, 
врач-дерматокосметолог, 

токсиколог

Эффективность 
и безопасность – 
главные требо-
вания, которые 
предъявляет 
к бытовой химии 
сознательный по-
требитель. И раз-
работчики новых 
формул должны 
это учитывать. Так, 
компания Faberlic, 

выпустившая в 
2012 году новую 
линию «Дом 
faberlic», поза-
ботилась о  по  -
ку     пателях сразу 
по нескольким 
направлениям. Все 
продукты линии 
отвечают совре-
менным стандар-
там: это новейшие 

биоразлагаемые 
составы, которые 
не наносят вреда 
организму челове-
ка и окружающей 
среде, полностью 
удаляются с по-
верхностей, 
экономичны 
в использовании  
и  продаются в   
удобной упаковке.
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