Как выбрать
экологически безопасную
бытовую химию?

Шаг 1.
Ищи на упаковке продукта экомаркировку I типа, она гарантирует, что
продукт безопасен для тебя и природы на протяжении всей своей жизни
(жизненного цикла)!

Сырье
качественное
и безопасное

Упаковка
состоит из вторсырья
или пригодна для
переработки

Производство
безопасно
для природы

Продукт не вызывает
аллергии и раздражения.
В состав не входят
компоненты, опасные
для водной среды.

Экомаркировки I типа легко запомнить:

Россия

Страны ЕС

Япония

Сингапур

Скандинавия

США

Шаг 2.
Если ты не нашел экомаркировок I типа, обрати внимание на экомаркировки,
которые говорят о наличии органических и натуральных компонентов в
составе. Они также международно признанные и надежные.

Италия

Франция

В составе средств —
компоненты органического
производства

США

Средства не содержат
вредных компонентов

Шаг 3.
На упаковке могут быть предупредительные знаки, на которые следует
обратить внимание. Они говорят о наличии у продукта свойств, опасных для
окружающей среды и/или здоровья человека.

Сухое дерево и мертвая
рыба: токсично
и чрезвычайно токсично
для водной среды.
Восклицательный
знак: вредно при
попадании на кожу,
проглатывании,
вдыхании, вызывает
аллергию,
раздражение кожи
или глаз.

Череп и скрещенные кости:
токсично или смертельно
при попадании на кожу,
вдыхании, проглатывании.

Жидкость, выливающаяся из пробирок:
вызывает коррозию металла, а при попадании
в глаза и на кожу ― химические ожоги
и необратимые повреждения.

Шаг 4.
Если нет маркировки, прочитай состав продукта:
Фосфаты/phosphates

Хлор/chlorine и его
соединения (например,
гипохлорит натрия)

могут провоцировать аллергию, раздражение кожи, а также вызывают
цветение водоемов и нарушение водных
экосистем. Им есть замена ― цеолит
и дисиликат натрия.
раздражают кожу и вызывают болезни
дыхательных путей, токсичны.

Аммиак, нашатырный
спирт/ammonia, ammonium
chloride

едкая щелочь, вызывает раздражение
и ожоги слизистых оболочек, аллергию,
поражает дыхательные пути.

Оптические отбеливатели/
optical whiteners

остаются на ткани после стирки, могут
оказать негативное воздействие на
чувствительную кожу человека, вызывая
покраснение и раздражение. Им есть
замена ― кислородные отбеливатели,
в том числе перекись водорода.

Энзимы/enzymes

могут вызвать раздражение и аллергию
при вдыхании, избегайте их в составе
сыпучих средств для стирки.

Узнай больше об ингредиентах на сайте ecopolka.ru

Не окажись в плену распространенных мифов:

Миф!

Миф!

Попав в канализацию, вода с
бытовой химией пройдет через
очистные сооружения и не
нанесет вреда природе.

Нужно
покупать
отдельные
средства для чистки разных
поверхностей и помещений.

Это случится, только если
средства
нетоксичные
и
биоразлагаемые,
иначе
они
могут
повредить
водным
организмам, которые фильтруют
воду на станции, что приведет к
плохой очистке стоков.

Это
уловки
маркетологов.
Достаточно
обойтись
одним
средством для дезинфекции и
одним средством для мытья всех
поверхностей в доме, так как
почти всегда состав в таких
средствах одинаковый.

Миф!
Натуральная бытовая
неэффективна.

Миф!
химия

Очень
даже
эффективна,
натуральные ингредиенты могут
быть так же активны, как и
синтетические,
нужно
лишь
выбрать качественный продукт.

Средство, содержащее эфирные
масла, безопасно для человека
и природы.
Все эфирные масла токсичны для
водной среды и часто способны
вызвать аллергию и раздражение
при использовании.

Полезные советы
Используй антибактериальные средства только для дезинфекции. Как
правило, антибактериальные агенты в бытовой химии являются токсичными и опасными. Обычной уборки достаточно, чтобы дом стал чистым.
Избегай сильно ароматизированных средств. Ароматизаторы не
способствуют процессу очистки и часто бывают опасны для окружающей
среды и человека.
Для повседневной уборки можно использовать такие средства, как сода,
уксус, лимонный сок, соль, горчичный порошок.
При применении любых чистящих или моющих средств лучше использовать резиновые перчатки, потому что никогда не угадаешь, как средство
может подействовать на твою кожу (даже если состав натуральный).
При использовании бытовой химии с опасными компонентами, в том числе
дезинфицирующих средств, обязательно защити органы дыхания и кожу
рук.

Мобильное приложение
Ecopolka — гид по экотоварам
Скачай бесплатно в AppStore и GooglePlay
Узнай об экомаркировках

Найди экотовары

Следи за новинками экопродукции

Заботьтесь о себе и о природе,
и пусть ваш дом будет уютным!
Разработано НП "Экологический союз", www.ecounion.ru

