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НазваниеНазвание                                                                    %%    вводаввода                        На 150 гНа 150 г                            на 500гна 500г

Натрия гидроксида раствор 10% *Натрия гидроксида раствор 10% *

Консервант MS guard BPКонсервант MS guard BP
ЭМ эвкалипта**ЭМ эвкалипта**

Технологические компонентыТехнологические компоненты
До рН= 10До рН= 10

  
1%1%

0,7%0,7%
  
  

  Пр-но 6Пр-но 6
капелькапель
  1,5 г1,5 г  
  1,05 г1,05 г

Пр-но 20Пр-но 20
  капелькапель

5 г5 г
3,5 г3,5 г

Стакан / кувшин / миска глубокая -1 штСтакан / кувшин / миска глубокая -1 шт
Миски – 4 штМиски – 4 шт  
ЛожкаЛожка  
Весы аналитическиеВесы аналитические
ПерчаткиПерчатки
ВоронкаВоронка
Тара с распылителем, можно б/уТара с распылителем, можно б/у  

Приготовить 10% раствор щелочи: 2,5 г щелочи растворить в 22,5 мл воды приПриготовить 10% раствор щелочи: 2,5 г щелочи растворить в 22,5 мл воды при
постоянном помешивании и соблюдении ТБ при работе с щелочами. Илипостоянном помешивании и соблюдении ТБ при работе с щелочами. Или
использовать раствор приготовленный для «ЭКО-УТЕНКА». Отложить в сторонку.использовать раствор приготовленный для «ЭКО-УТЕНКА». Отложить в сторонку.  
Отмерить на весах воду в стакане.Отмерить на весах воду в стакане.
Подогреть ее в микроволновой печи или водяной бане до температуры 60-80 град.Подогреть ее в микроволновой печи или водяной бане до температуры 60-80 град.  
Взвесить кокосульфат натрия , всыпать в воду. Помешивая, добиться полногоВзвесить кокосульфат натрия , всыпать в воду. Помешивая, добиться полного
растворения. При необходимости подогреть на водяной бане.растворения. При необходимости подогреть на водяной бане.  
Остудить раствор.Остудить раствор.
В раствор влить кокамидопропил бетаин , перемешатьВ раствор влить кокамидопропил бетаин , перемешать  
Влить кокоглюкозид, перемешать.Влить кокоглюкозид, перемешать.
Довести рН раствора до 10 добавлением нескольких капель раствора гидроксидаДовести рН раствора до 10 добавлением нескольких капель раствора гидроксида
натрия. Замерить рН индикаторной бумагой. Бумага должна стать светло-синегонатрия. Замерить рН индикаторной бумагой. Бумага должна стать светло-синего
цвета.цвета.
Добавить технологические компоненты: консервант, а затем эфирное масло.Добавить технологические компоненты: консервант, а затем эфирное масло.
Перемешать.Перемешать.
Перелить в емкость с распылителем , плотноПерелить в емкость с распылителем , плотно  

            закупоритьзакупорить

ИНВЕНТАРЬ:

около 450млоколо 450млоколо 140млоколо 140мл  

*Можно использовать раствор из рецепта «ЭКО-УТЕНОК»*Можно использовать раствор из рецепта «ЭКО-УТЕНОК»
**ЭМ эвкалипта можно заменить на другое из списка в конце или**ЭМ эвкалипта можно заменить на другое из списка в конце или
сочетать друг с другом для усиления эффективностисочетать друг с другом для усиления эффективности  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ОсноваОснова

Натрия кокосульфат (SCS)Натрия кокосульфат (SCS)  
Кокамидопропил бетаинКокамидопропил бетаин
(CAPB) 45%(CAPB) 45%
КокоглюкозидКокоглюкозид
Вода дистиллятВода дистиллят

1%1%
3%3%

5%5%
89,389,3

1,5 г1,5 г
4,5 г4,5 г

7,5 г7,5 г
133,95 г133,95 г

5 г5 г
15 г15 г

25 г25 г
446,5 г446,5 г

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ ::

ЭКОЛОГИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯЭКОЛОГИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ «НА ПОДХВАТЕ»ПОВЕРХНОСТЕЙ «НА ПОДХВАТЕ»
С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМС АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ
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Бережно очищает деревянные, керамические, стеклокерамические,Бережно очищает деревянные, керамические, стеклокерамические,
эмалированные, пластиковые, стеклянные и стальные поверхности.эмалированные, пластиковые, стеклянные и стальные поверхности.

Эффективно удаляет бытовые загрязнения, в том числе жир. Средство легкоЭффективно удаляет бытовые загрязнения, в том числе жир. Средство легко
ссмывается водой и подходит для уборки любых не сильно загрязненныхмывается водой и подходит для уборки любых не сильно загрязненных
поверхностей и техники: раковин, мойки, столешницы, фасадов кухонногоповерхностей и техники: раковин, мойки, столешницы, фасадов кухонного
гарнитура, кухонной плиты (включая стеклокерамическую), холодильника,гарнитура, кухонной плиты (включая стеклокерамическую), холодильника,
микроволновой печи, фартука измикроволновой печи, фартука из    плитки и мебельных щитов и т.д.плитки и мебельных щитов и т.д.  

ЛегкЛегко смывается, не оставляя разводов. Средство не оказывает кожно-о смывается, не оставляя разводов. Средство не оказывает кожно-
раздражающего действия при нанесении на чувствительную кожу. Безопаснораздражающего действия при нанесении на чувствительную кожу. Безопасно
для септиков.для септиков.

УдУдобная упаковка в виде спрея обеспечивает экономичное точное нанесениеобная упаковка в виде спрея обеспечивает экономичное точное нанесение
средства, дезодорируя воздух,оказывая антисептический эффект безсредства, дезодорируя воздух,оказывая антисептический эффект без
агрессивного воздействияагрессивного воздействия на  на здоровье и материалыздоровье и материалы  

ПРИМЕНЕНИЕ:ПРИМЕНЕНИЕ:

ЭКОЛОГИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯЭКОЛОГИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ «НА ПОДХВАТЕ»ПОВЕРХНОСТЕЙ «НА ПОДХВАТЕ»
С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМС АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

Равномерно нанесите средство на загрязненную поверхность и оставьте на 2–3Равномерно нанесите средство на загрязненную поверхность и оставьте на 2–3
минуты, Затем обработайте щеткой или губкой и смойте водой. При необходимостиминуты, Затем обработайте щеткой или губкой и смойте водой. При необходимости
повторите процедуру. Вытрите насухо.повторите процедуру. Вытрите насухо.

СПИСОК ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, ОБЛАДАЮЩИХАНТИСЕПТИЧЕСКИМСПИСОК ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, ОБЛАДАЮЩИХАНТИСЕПТИЧЕСКИМ
ДЕЙСТВИЕМ И ГОДНЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СРЕДСТВА:ДЕЙСТВИЕМ И ГОДНЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СРЕДСТВА:
Внимание: возможна индивидуальная непереносимость и аллергическиеВнимание: возможна индивидуальная непереносимость и аллергические
реакции. Осторожно во время беременности! Не рекомендуйте средства,реакции. Осторожно во время беременности! Не рекомендуйте средства,
ароматизированные ЭМ кедра, лаванды, можжевельника, мяты, чайногоароматизированные ЭМ кедра, лаванды, можжевельника, мяты, чайного  
  дерева, ореганодерева, орегано    беременным!беременным!

№1. КЕДР ( ВИРГИНСКИЙ)№1. КЕДР ( ВИРГИНСКИЙ)
Эфирное масло могучегоЭфирное масло могучего    символа Сибири обладает мощнымсимвола Сибири обладает мощным
антибактериальным,антибактериальным,    противовирусным, противогрибковым действием ( непротивовирусным, противогрибковым действием ( не
применять во время беременности) .применять во время беременности) .
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ЭКОЛОГИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯЭКОЛОГИЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ «НА ПОДХВАТЕ»ПОВЕРХНОСТЕЙ «НА ПОДХВАТЕ»
С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМС АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

№2. МОЖЖЕВЕЛЬНИК№2. МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Уничтожает патогенные бактерии и вирусы.Уничтожает патогенные бактерии и вирусы.    Способствует выводу токсинов изСпособствует выводу токсинов из
организма, активирует лимфу. Положительно воздействует на экземы,организма, активирует лимфу. Положительно воздействует на экземы,
поврежденную кожу.поврежденную кожу.

№3. ПИХТА СИБИРСКАЯ№3. ПИХТА СИБИРСКАЯ  
Обладает прекрасным антисептическим и противовоспалительнымОбладает прекрасным антисептическим и противовоспалительным
действием. Эффективен при грибковых поражениях. Активен в сезон ОРВИдействием. Эффективен при грибковых поражениях. Активен в сезон ОРВИ

№4. ЭВКАЛИПТ№4. ЭВКАЛИПТ  
Один из самых известных природных антисептиков. Используется для очисткиОдин из самых известных природных антисептиков. Используется для очистки
поверхностей и воздуха, способствует облегчению дыхания и расслаблению.поверхностей и воздуха, способствует облегчению дыхания и расслаблению.

№6. ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО№6. ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО  

Мощное противогрибковое масло. Подходит для ванных комнат, а так жеМощное противогрибковое масло. Подходит для ванных комнат, а так же
помещений с высоким риском грибковыхпомещений с высоким риском грибковых    поражений и влажностью.поражений и влажностью.  

№5. ЛЕМОНГРАСС№5. ЛЕМОНГРАСС  

Бодрящий и яркий аромат. Издревле славится своим противогрибковым,Бодрящий и яркий аромат. Издревле славится своим противогрибковым,
антисептическим действием. Особенно показан для помещений с высокойантисептическим действием. Особенно показан для помещений с высокой
влажностью и рисками поражения плесенью. Это отличная профилактикавлажностью и рисками поражения плесенью. Это отличная профилактика
простуды и гриппа. Его аромат очищает воздух от болезнетворных агентовпростуды и гриппа. Его аромат очищает воздух от болезнетворных агентов


