Cистема «умной стирки»
Шанталь® by amrita®

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
ОПАСНАЯ ЧИСТОТА

Один из факторов негативного влияния на наше здоровье – это неэкологические средства по
уходу за домом. На сегодняшний день научно доказано, что возрастающее с каждым годом число
заболеваний аллергией, астмой, бесплодием, мигренью, раком так или иначе связано с
«химическим коктейлем» из средств синтетической бытовой химии, которыми мы пользуемся для
ухода за домом.
Вот несколько фактов, подтвержденных учеными различных институтов и доказывающих
серьезный вред, который наносят здоровью синтетические моющие средства:

У каждой десятой женщины, которая во время
беременности
часто
пользовалась
синтетическими моющими средствами, дети в
раннем возрасте в 2 раза чаще болеют астмой.
Синтетические
поверхностно-активные
вещества невозможно удалить из ткани даже
при 10 полосканиях! Оставаясь в волокнах
тканей, синтетические ПАВ быстро проникают в
кожу,
вызывая
аллергии,
контактные
дерматиты, бронхиальные астмы и другие
заболевания.
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Опасные и токсичные концентрации
химических веществ в 5 раз выше внутри
обычного дома, чем концентрации за его
пределами — независимо от того,
находится этот дом в сельской местности
или в промышленной зоне.
Уровень
токсичности
химикатов
в
синтетических средствах бытовой химии
в 3 раза чаще становится причиной рака,
чем загрязненная атмосфера!
Каждый 50-й человек подвергается
негативному влиянию на иммунную
систему из-за синтетических отдушек.
Чувствительность к ним сохраняется на
всю
жизнь,
вызывая
постоянные
аллергические реакции.
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Практически все используемые для стирки синтетические моющие средства негативно
влияют на здоровье человека. Особенно опасна продукция, в состав которой входят
хлор, фосфаты, цеолиты, синтетические поверхностно-активные вещества и
синтетические отдушки.
Синтетические
поверхностно-активные
вещества
(ПАВ)
—
продукты
нефтепереработки, наиболее агрессивны для человека и окружающей среды,
вызывают заболевания различной сложности: от раздражения кожи и слизистых до
нарушения иммунитета, поражения мозга, печени, легких, почек. ПАВ способны
накапливаться в органах, и способствуют этому фосфаты.
Фосфаты – химические соединения различных металлов и фосфорной кислоты.
Фосфаты усиливают проникновение ПАВ через кожу и способствуют накоплению этих
веществ, что может привести к развитию раковых клеток. Попадая в водоемы, они
способствуют усиленному размножению сине-зеленых водорослей, что приводит к
гибели пресных водоемов.
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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Фосфонаты являются более мягкой альтернативой фосфатам. Они хоть и менее
агрессивны, но их фактор негативного влияния на здоровье человека остается
достаточно высоким. Воздействие их на природу столь же удручающее, что и у
фосфатов.
Цеолиты. Заменяя фосфаты цеолитами, производители стиральных порошков все
равно наносят вред здоровью человека и окружающей среде. Попадание цеолитов в
водоемы приводит к гибели фауны, а вода становится опасной для питья.
«Цеолитные» порошки не выполаскиваются из тканей.
Хлор способен вызвать аллергическую реакцию, а также заболевания сердечнососудистой системы, атеросклероз, гипертонию.

Синтетические отдушки входят в пятерку самых известных аллергенов и нередко
являются причиной серьезных заболеваний: от приступов астмы до нарушений
иммунной системы.
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«АМРИТА» С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Сегодня на полках магазинов мы видим
множество порошков с пометкой «Без
фосфатов». Но вчитываясь в описание
состава, убеждаемся, что в рецептуре
остались не менее вредные для здоровья
человека ингредиенты.
Компания «Амрита», будучи социально
ответственной, заботится не только об
окружающей среде, но и о Вашем
здоровье и здоровье Ваших близких.
Поэтому в основе Экотоваров для дома
«Шанталь»® by amrita® лежат
уникальные рецептуры без содержания
синтетических ПАВ, фосфатов,
фосфонатов, цеолитов, хлора и
синтетических отдушек.
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«АМРИТА» С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИННОВАЦИИ
Рецептуры новых Экосредств ® для дома
«Шанталь»® by amrita® действительно уникальны. В
них собран более чем четырехлетний опыт Компании
«Амрита». Совершенствуя рецептуру собственных
натуральных средств по уходу за домом, Компания
«Амрита» предлагает Вам Экотовары для дома,
которые обладают исключительными свойствами
эффективной стирки и полностью безопасны и
для Вас, и для окружающей среды.
В состав Экотоваров для дома Компании «Амрита»
входят
натуральные
высококачественные
компоненты, а также мягкие моющие вещества
природного происхождения, которые совершенно
безопасны для Вашего здоровья.

Экосредства для дома из ассортимента Компании «Амрита» полностью
безопасны для детей, людей с чувствительной кожей и склонных к аллергиям.
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СИСТЕМА «УМНОЙ СТИРКИ»
Шанталь® by amrita®
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ФОРМУЛА AMRITA HOME = БЕЗОПАСНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ +
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
 Ионы серебра. Чтобы обеспечить антибактериальный эффект экопродуктов, наши специалисты ввели
в рецептуры уникальный для порошков компонент – ионы серебра. Доказано, что серебро способно
нейтрализовать более 650 видов бактерий и вирусов.

 Натуральные поверхностно-активные вещества. Используем только растительные натуральные
моющие компоненты из подсолнечного и кокосового масел, которые обеспечивают высокую моющую
способность экопродуктов для стирки. Не используем мыло на основе животных жиров.
 Кислородный пятновыводитель-отбеливатель. Активный кислород возвращает белизну белым
тканям, устраняет серый налет и «цветные» пятна растительного происхождения, прекрасно
дезинфицирует. Этот ингредиент не нарушает структуры ткани и не обесцвечивает ткань.
 Комплекс натуральных энзимов. В Экосредствах® Компании «Амрита» используется специально
подобранный комплекс из трех энзимов, которые эффективно работают в соединении с остальными
ингредиентами. Ферменты природного происхождения эффективно борются с белковыми,
крахмальными, жировыми загрязнениями. Энзимы дают возможность выведения пятен даже в
холодной воде (до 40°С).
 Натуральное эфирное масло лаванды. В системе «умной стирки» не используются синтетические
отдушки, способные вызвать аллергию. Эфирное масло лаванды обладает дезинфицирующим,
антигрибковым эффектом, а также способно предотвращать неприятный запах «слеживания».
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ЭКОСРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Экопорошок® стиральный на натуральной основе для белых вещей
«Шанталь»® для машинной и ручной стирки с ионами серебра и
эфирным маслом лаванды
Предназначение: используйте при обычных повседневных загрязнениях
для машинной и ручной стирки вещей из всех видов ткани, кроме шерсти
и шелка. При сильном загрязнении рекомендуется замачивать на 2 часа и
использовать Экоотбеливатель® кислородный усилитель стирки для
высоких температур «Шанталь»® или Экопятновыводитель®- усилитель
стирки для низких температур «Шанталь»®. 800г. 59.50 грн.

Экопорошок® стиральный на натуральной основе для цветных
вещей «Шанталь»® для машинной и ручной стирки с ионами серебра
и эфирным маслом лаванды
Предназначение: используйте при обычных повседневных
загрязнениях для машинной и ручной стирки вещей из всех видов
ткани, кроме шерсти и шелка. При сильном загрязнении рекомендуется
замачивать на 2 часа и использовать Экопятновыводитель®-усилитель
стирки для низких температур «Шанталь»®.
880 г. 59.40 грн.
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ЭКОСРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Экопорошки® «Шанталь»® для белых и цветных вещей обеспечивают:
• высокую моющую способность;
• экономию за счет целевого использования;
• безопасность для человека и природы;
• дезинфицирующие, антибактериальные и антигрибковые свойства;
• не вредят структуре ткани;
• защиту бытовой техники от накипи.
Применение: необходимое количество порошка (согласно таблице на упаковке)
засыпать в стиральную машину или растворить его в емкости с водой. Рекомендуется
использовать режим замачивания. Стирку проводить согласно инструкции к стиральной
машине, рекомендациям относительно дозировки порошка и инструкции производителя
одежды.

Не содержат: синтетических ПАВ, фосфатов и цеолитов, синтетических отдушек, хлора.
800 г
Активные компоненты: натуральные моющие вещества из подсолнечного и кокосового
масел, перкарбонат натрия, карбонат натрия, бикарбонат натрия, хлорид натрия,
комплекс энзимов, эфирное масло лаванды, ионы серебра.

Социальный сайт : www.amrita.net.ua

ЭКОСРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Экоотбеливатель® кислородный усилитель стирки
для высоких температур «Шанталь»® с ионами
серебра и эфирным маслом лаванды
Обеспечивает:
• возвращение идеальной белизны белым вещам,
устранение серого налета;
• удаление «цветных» загрязнений растительного
происхождения в горячей воде (60°С, 90°С);
• усиление действия Экопорошка® «Шанталь»®;
• дезинфекцию вещей.
Предназначение: используйте кислородный Экоотбеливатель® «Шанталь»® в комплексе с
Экопорошком® «Шанталь»® для белых вещей при сильных загрязнениях всех видов тканей, кроме
шерсти и шелка, для машинной и ручной стирки.
Применение: добавьте 30 г кислородного Экоотбеливателя® на 1 цикл стирки к Экопорошку®
«Шанталь»®. Замочите белье на 2 часа или используйте режим замачивания в стиральной машине.
Для удаления сложных пятен рекомендуется замачивать на ночь. Постирайте.
Не содержит: синтетических ПАВ, фосфатов и цеолитов, искусственных отдушек, хлора.
400 г. 40.60 грн.
Активные компоненты: перкарбонат натрия,
карбонат натрия, эфирное масло лаванды, ионы
серебра.
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ЭКОСРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ
Экопятновыводитель ®-усилитель стирки для низких
температур «Шанталь»® с ионами серебра и эфирным
маслом лаванды
Обеспечивает:
• удаление стойких загрязнений даже в холодной воде
(до 40°С);
• усиление действия Экопорошка® «Шанталь»®;
• сохранение яркого цвета цветных вещей и возвращение
белизны белым вещам.

Предназначение: используйте Экопятновыводитель® «Шанталь»® в комплексе с
Экопорошком® «Шанталь»® для белых или цветных вещей при сильных загрязнениях всех
видов тканей, кроме шерсти и шелка, для машинной и ручной стирки.
Применение: добавьте 30 г Экопятновыводителя® на 1 цикл стирки к Экопорошку®
«Шанталь»®. Замочите белье на 2 часа или используйте режим замачивания в стиральной
машине. Для удаления сложных пятен рекомендуется замачивать на ночь. Постирайте.
Не содержит: синтетических ПАВ, фосфатов и цеолитов, искусственных отдушек, хлора.
400 г. 40.50 грн.
Активные компоненты: перкарбонат натрия, карбонат
натрия, комплекс энзимов, эфирное масло лаванды,
ионы серебра.
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Примеры эффективного действия
КИСЛОРОДНОГО ЭКООТБЕЛИВАТЕЛЯ Шанталь® by amrita®
Кислородный экоотбеливатель Шанталь® by amrita® легко устраняет
серый налет «старости», отбеливая вещи БЕЗ хлора.
Мы взяли два небольших отрезка старой ткани с серо-желтым налетом (1).
Замочили один из отрезков в растворе горячей воды и Порошка для белых
вещей Шанталь® с Экотбеливательем ® кислородным Шанталь® на ночь.
ткань
после стирки

ткани до стирки

1.

2.

Утром постирали замоченное белье, высушили и сравнили с отрезком, который не был
постиран. Видим отличный результат отбеливания! (2)
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Примеры эффективного действия
КИСЛОРОДНОГО ЭКООТБЕЛИВАТЕЛЯ Шанталь® by amrita®
Экоотбеливатель кислородный Шанталь® by amrita® эффективно
справляется с цветными пятнами, отбеливая и обесцвечивая их. Проверим
это на опыте с зеленкой. В стакане горячей воды (около 60оС) из-под крана
растворим зеленку, после чего добавим несколько грамм Экоотбеливателя
кислородного Шанталь® и размешаем.

Через
минуту
воздействия
Экоотбеливателя кислородного
Шанталь®
получаем
прозрачную
воду,
что
свидетельствует о высокой
эффективности продукта.

Совет: Если подобные пятна появятся
на одежде, то рекомендуем
использовать Экоотбеливатель
кислородный Шанталь® с
Экопорошком Шанталь ®
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Примеры эффективного действия
КИСЛОРОДНОГО ЭКООТБЕЛИВАТЕЛЯ Шанталь® by amrita®
Экоотбеливатель кислородный Шанталь® by amrita® эффективно
справляется с цветными пятнами, отбеливая и обесцвечивая их.
Проверим это на опыте со свежим свекольным соком.
В стакане горячей воды из-под крана растворим ложку свекольного сока,
после чего добавим несколько грамм Экоотбеливателя кислородного
Шанталь® и размешаем.

Вода с соком постепенно
начинает менять цвет.
Через 5–10 минут
воздействия
Экоотбеливателя®
кислородного «Шанталь»®
вода приобретает светложелтый оттенок. Через
некоторое время –
обесцвечивается полностью.

Совет: Если подобные пятна
появятся на одежде, то
рекомендуем
использовать
Экоотбеливатель®
кислородный Шанталь®
с
Экопорошком
для белых
вещей Шанталь ®
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Примеры эффективного действия
Экопятновыводителя ® Шанталь® by amrita®
Экопятновыводитель
Шанталь®
для
низких
температур
эффективно справляется с пятнами жирового, белкового и
крахмального происхождения в воде до 40 С.
На натуральную ткань мы поставили трудно выводимые пятна
подсолнечного масла, сырого яйца и соевого соуса. Ткань с загрязнениями
(1) замочили в теплой воде с раствором Экопорошка® для белых или
цветных вещей (в нашем случае – для белых) и Экопятновыводителя®
«Шанталь»® на 1 час.

Затем ткань постирали и высушили (2). ОЦЕНИТЕ: ВСЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЫВЕДЕНЫ.
Совет: В случае с застаревшими трудно выводимыми пятнами рекомендуется замачивать на более
длительное время (можно на ночь) или использовать режим замачивания в стиральной машине.
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3 МИФА О СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКАХ
МИФ 1. ЧЕМ БОЛЬШЕ ПЕНЫ, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО.
Один из самых губительных и закоренелых в умах хозяек мифов. На самом деле о наличии
в моющих средствах вредных синтетических ПАВ косвенно можно судить по интенсивности
пенообразования при стирке. Чем больше пены – тем выше концентрация синтетических
ПАВ. Представление о высоте пены как критерии качества и эффективности стиральных
порошков и средств для мытья посуды – один из самых распространенных мифов,
возникших еще во времена использования примитивных сортов хозяйственного мыла.
Большая пена – это, возможно, красиво, но в ней много угрожающих здоровью
синтетических ПАВ, которые провоцируют аллергическую реакцию, заболевания верхних
дыхательных путей, ослабление иммунитета. Также обилие пены повреждает стиральную
машину.
МИФ 2. ЧЕМ БОЛЬШЕ ДОБАВИТЬ ПОРОШКА, ТЕМ ЛУЧШЕ БУДЕТ ПОСТИРАНО
БЕЛЬЕ.
У нас часто бытует мнение, что чем больше засыпать порошка, тем лучше будут стираться
вещи. Это неправда. Внимательно ознакомьтесь со способом использования моющих
средств, который указан на упаковке, и строго придерживайтесь рекомендаций, особенно
тех, которые касаются температурного режима. Иначе не получите желаемого результата. К
слову, если сыпать меньше порошка, то белье недостаточно хорошо выстирается, будет
серым и тусклым, а если больше, то порошок не успеет выполоскаться из ткани во время
цикла стирки и может остаться на одежде.
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3 МИФА О СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКАХ

МИФ 3. СМЕШИВАНИЕ РАЗНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТИРКИ В
РАЗЫ.
Никогда не смешивайте различные моющие средства, так как вступление в реакцию нескольких
средств может представлять серьезнейшую угрозу для здоровья. К тому же, например, если вы
пытаетесь отстирать пятно, то не делайте «химический микс» – эффект может быть обратным.
Исключение из этого правила все же есть: средства для стирки из одной линейки, которые
разработаны специально для более эффективной работы «в паре». Например, Экопорошок® для
белых вещей «Шанталь»® by amrita® и кислородный Экоотбеливатель® усилитель стирки для высоких
температур «Шанталь»® by amrita® или Экопорошки® для белых или цветных вещей «Шанталь»® by
amrita® и Экопятновыводитель®-усилитель стирки для низких температур «Шанталь»® by amrita®. Эти
натуральные средства Компании «Амрита» изначально и были разработаны для того, чтобы, работая
вместе, обеспечивать еще лучший результат при стирке.
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Спасибо за внимание!

