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Про экологию сегодня 
не говорит только ленивый. 
И речь идёт не только о чистоте 
уличного воздуха. Экопродукты, 
экокосметика, экодизайн… 
Все эти понятия прочно вошли 
в нашу жизнь. Как всем этим 
пользоваться? Что сделать, 
чтобы создать вокруг себя 
комфортную и безопасную 
среду? В нашей очередной 
рубрике “Добрый совет”  
мы рассуждаем об экологии 
жилого пространства.

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Знакомство  

          с родителями

ВАЖНО

Что такое экодом?

ПОЛЫ

Безопасные материалы 
для пола:

 дерево 
 пробка
 ламинат (безопасным 

считается покрытие  
с акриловыми смола-
ми, формальдегида в ла- 
минате должно быть не 
более 0,12 миллиграмма  
на один кубический метр) 

 линолеум (должен иметь сер-
тификат гигиенического соот-
ветствия, в котором указывает-
ся класс эмиссии и материал. 
Класс E1 имеет минимальное ко-
личество формальдегида и явля-
ется самым безопасным)

 паркет 

Чтобы сделать комнату более уютной, 
можно отдать предпочтение ковролину 
из натуральной шерсти.

СТЕНЫ

Существует достаточно много отделоч-
ных материалов для стен, которые отвечают 
всем критериям экологической безопасно-
сти. В первую очередь это краски на водной 
основе, а также обои из бумаги или бамбука.

Возможно, вы слышали о жидких обо-
ях. Это абсолютно безопасное покрытие для 
стен, которое даже рекомендуется исполь-
зовать в домах, где живут люди, страдающие 
аллергией.

НЕ желательны для стен:
 виниловые обои
 алкидные краски

ОКНА

Популярному пластику лучше 
предпочесть дерево. Пластико-
вые окна не всегда безопасны, 
поскольку поливинилхлорид, из 
которого они производятся, яв-
ляется ядовитым компонентом. 
Также к недостаткам пластиковых 
окон относят блокировку естествен-
ной вентиляции воздуха, снижение 
уровня света в помещении и ухудшение 
микроклимата в квартире. Особенно не рекомендуется 
устанавливать такие окна в доме, где живут аллергики. 
Деревянные окна, напротив, экологичны, и сейчас мож-
но найти модели, которые абсолютно не уступают метал-
лопластиковым по шумоизоляции и сохранению тепла.

Экологичное жильё — это вовсе не 
загородные коттеджи, оформленные 

в модном природном стиле. Это чи-
стый и безопасный дом. И чистота 

в данном случае — это не только 
вымытые полы и отсутствие 

пыли на полках.

Значительная часть загрязнений не-
видима и опасна. И источником их слу-
жит наш дом как таковой. Многие строи-
тельные и отделочные материалы, а так-
же мебель и предметы интерьера выде-

ляют токсичные вещества. Гри-
бок и плесень незаметно живут 
под обоями, подвесными потол-

ками и кафельной плит-
кой, а банальная

пыль содержит множе-
ство вредоносных бактерий. 
Неправильно проложенная про-
водка и обилие техники создают 
избыточное электромагнитное из-
лучение, некоторые материалы мо-
гут быть источниками радиации.

Выявить все загрязнения можно 
после проведения профессиональ-
ной экологической экспертизы. Но 
это стоит денег. Лучше сработать 
на опережение, и если не сразу, но 
постепенно поменять обстановку 
на экологически чистую.

Выбираем   
  безопасное

В последние годы производители 
бытовой техники уделяют большое 
внимание классам энерго- и ресур-
сопотребления. Наиболее эконом-
ный класс энергопотребления долгое 
время обозначался буквой А, но не-
давно ввели класс А+, гарантирую-
щий 10 процентов экономии по срав-
нению с классом А. Такая техника те 
только помогает сохранить экологию 
планеты, но и существенно эконо-
мит деньги благодаря снижению трат  
на воду и электричество.

Как видно, опасности поджидают нас повсюду. Что делать?  
Пытаться избежать их. Как? Пройдёмся по пунктам.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Безопасность бы-
товой химии в эко-

логии жилого до-
ма играет важную 
роль. Большин-
ство средств, 
используемых 
для уборки, яв-
ляются небезо-

пасными для здо-
ровья, посколь-

ку содержат поверх-
ностно-активные ве-

щества (ПАВ). Они часто 
применяются в моющих сред-
ствах, поэтому, если это неизбеж-
но, лучше отдать предпочтение не-
ионным ПАВам. Процент катион-
ных или анионных ПАВов не должен 
превышать пяти.

Если в доме экологичность  
стоит на первом месте, то при покуп-
ке бытовой химии обращают внимание 
на средства с содержанием натураль-
ных веществ: 
 мыть посуду можно натуральным 

мылом, содой или горчицей 
 оконные стёкла и зеркала можно 

мыть водой, в которую добавлен 
столовый уксус 

 соду или хозяйственное мыло мож-
но использовать для мы-

тья кафеля, раковин или 
полов
 стиральные по-
рошки следует вы-
бирать бесфос-
фатные с содер-
жанием цеолитов. 
Ещё в экологичные 
порошки добавля-

ют энзимы и поли-
меры. Они применя-

ются для избавления 
от пятен на одежде

Лучше всего выбирать 
корпусную мебель из на-

турального дерева. Но 
это может позволить 
себе не каждый из-за 
её достаточно высо-
кой стоимости. Од-
нако это вовсе не оз-
начает, что придёт-

ся довольствоваться 
опасными для здоровья 

предметами интерьера. 
Главное при покупке ме-

бели — требовать от продавца 
сертификат качества. 

При выборе мягкой мебели необ-

ходимо обращать внимание на её наполне-
ние и обивку. Наиболее опасной “внутренно-
стью” является поролон. Уже через полгода 
он активно разрушается с выделением опас-
ных веществ. Если такая мебель загорается, 
выделяются смертельно опасные газы — на-
пример, цианистый водород.

Самая нежелательная оболочка мягкой 
мебели — синтетика. Она легко электризуют-
ся и нередко выделяет токсины.

Самая экологичная мебель — деревянная. 
Безопасные наполнители мягкой мебели — 
ватин из хлопка-сырца или шерсти, морская 
трава, кокосовый очёс, конский волос и дру-
гие. Обивка — натуральные ткани (лён, хло-
пок и другие).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

МЕБЕЛЬ

Полная экология в быту не мо-
жет быть достигнута, пока не 
нейтрализуются электро-
магнитные волны, кото-
рые негативно влия-
ют на здоровье. Мно-
гие бытовые прибо-
ры выделяют элек-
тромагнитное излу-
чение. Это СВЧ-печь, 
электроплиты, холо-
дильники, не создаю-
щие иней, и другие. Что-
бы излучение не оказывало 
на человека негативного влияния, при-
боры лучше расположить определённым 
образом и правильно их использовать:

1 Воздействие приборов не долж-
но затрагивать те места, где лю-

ди проводят много времени.

2 Розетки рекомендуется 
располагать как можно 

ближе к полу.

3 Неиспользуемую 
бытовую технику 

нужно отсоединять от 
розетки, так как даже в 
режиме ожидания она 
излучает электромаг-
нитные волны.

3 При использовании 
микроволновки сле-

дует находиться на расстоя-
нии вытянутой руки от прибо-
ра. Тогда излучение не окажет 
негативного влияния. 

4 Не включать одно-
временно более трёх 

электроприборов в одной 
комнате. 

5 Не проводить много 
времени у экранов. 

Просмотр телевизора 
лучше ограничивать 
тремя часами в сутки 
и находиться на безо-
пасном от него расстоя-
нии. У монитора компьюте-
ра лучше находиться по полча-
са, а потом делать перерывы. 

6 Выбирайте жидкокристалли-
ческий монитор с улучшен-

ной функцией защиты. Размещайте его 
в углу комнаты, на расстоянии от стены, 
предотвращая экранирование. Ноутбук 
держите не на коленях, а на специальном 
столике. Соблюдайте расстояние между 
компьютером и пользователем не менее 
30 сантиметров.

7 Пользуйтесь мобильным телефо-
ном только по необходимости. Не 

кладите телефон рядом во время сна.

8 Не стоит располагать бытовые 
приборы в местах сна и отдыха. 

Не следует спать рядом с техникой, 
расстояние до неё должно быть не ме-
нее трёх метров.

9 Если у вас работает советский 
холодильник, то его нужно за-

менить. Техника из прошлого хо-
роша качеством, но по энер-
гопотреблению оставляет же-
лать лучшего. 

10 Откажитесь от кон-
диционера. Если это 

невозможно, то не забывай-
те своевременно менять филь-
тры, иначе прибор начнёт выде-
лять токсины и будет служить ис-
точником различных инфекций.

 Три правила
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Подготовила Дарья ТЕПЛЫХ

 Три правила
        свежего воздуха

1 ВЛАЖНАЯ  
УБОРКА

Наши квартиры и дома порой за-
грязнены пылью больше улиц. Еже-
недельная влажная уборка помогает 
очистить воздух и уничтожить споры 
плесени и пылевых клещей. 

2 РАСТЕНИЯ

Многие комнатные растения ока-
зывают неоценимую помощь в оздо-
ровлении помещения и насыщении 
его кислородом. К таким растениям 
следует отнести:
 хлорофитум 	хлорофитум
 сансевьера   плющ 
 пеларгония   драцена 
 фикус   антуриум и другие

На 10 метров площади используют 
одно крупное растение, на пять ква-
дратных метров — одно небольшое. 

Есть растения, которые не толь-
ко очищают воздух, но дезинфициру-
ют его, так как в их листьях находятся 
эфирные масла (герань, мирт, лавро-
вое дерево, лимон).

3 УВЛАЖНИТЕЛИ  
И ИОНИЗАТОРЫ

Сухой воздух в помещении не-
гативно сказывается на состоя-
нии слизистой носоглотки: она 
пересыхает, становится уязви-
мой перед многими бактерия-
ми, вирусами и другими микро- 
организмами. 

Раньше для увлажнения ком-
наты ставили возле батареи та-
зики с водой или вешали на ра-
диаторы мокрые полотенца. В 
наше время промышленность 
предлагает специальные прибо-
ры. Лучше ставить такие устрой-
ства в детской комнате, спаль-
не или гостиной, где домочадцы 
проводят больше всего времени.

АЗЫ     
   экологического быта

Не пытайтесь изменить свои привычки и дом одним 
махом. Переход на новый образ жизни должен 
быть постепенным. Воспользуйтесь самыми легко 
осуществимыми экоспособами.

Юлия ОСИПОВА,  
химик, кандидат педагогических наук, 

“зелёный” лектор: 

— Человек — дитя и часть природы, и когда он окру-
жает себя синтетическими веществами и материа-
лами, нарушающими природные циклы, отравляю-
щими всё живое, он сам от этого страдает — рас-
плачивается своим здоровьем и подчас жизнью. 
Прежде всего я говорю о пластике. Мы открыли 
ящик Пандоры, выпустили из бутылки очень опас-
ного джина. Он способен в какой-то степени повы-
сить наш комфорт, но впоследствии все эти “блага” 
обернутся бедами. Слишком высока цена. Доста-
точно вспомнить осиротевших детей молодых ро-
дителей, задохнувшихся от паров стирола при горе-
нии пенопластового утеплителя потолка бара “Хро-
мая лошадь” (Пермь, 2009), и детей, задохнувшихся 
от паров синильной кислоты и фосгена от горения 
поролоновых кубиков и ядов пластиковой обшивки 
ТРЦ “Зимняя вишня” (Кемерово, 2018). Экологич-
но — значит безопасно для жизни и здоровья. Нас 
и наших детей. Сейчас и в будущем. Мы должны 
знать побочные эффекты всех материалов, которые 
мы создаём и используем, причём не только здесь 
и сейчас, но и на отдалённую перспективу. 

Каждому следует поставить задачу стать эко-
логически грамотным человеком и научиться чи-
тать этикетки, искать состав покупаемой продук-
ции. Не доверять рекламе, а проверять. Никогда 
не покупать и не приносить в дом то, что незнако-
мо, действие чего на людей и природу не изучено 
и неизвестно. 

Первым шагом на пути к созданию вокруг се-
бя экосреды может стать отказ от использования в 
своей жизни таких материалов, как поливинилхло-
рид (ПВХ), полистирол, полиуретан, поликарбонат. 
Остальные пластики следует приносить в дом только 
в том случае, если вы точно знаете, куда их сдади-
те на вторичную переработку после использования.

А глобально нам нужно постоянно раскрывать в 
себе способность чувствовать природу, понимать 
её, перестать относиться к ней как к “окружаю-
щей среде”, а вспомнить заветы и традиции наших 
предков и относиться к ней как матушке-природе, 
быть её достойными сынами.

1 ЗАМЕНИТЕ ЛАМПОЧКИ  

НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

Старые лампы накаливания дав-

но устарели. На смену им приш-

ли революционные светодиодные 

лампы:
 экономия 80 процентов  

от прежних расходов

 25 тысяч часов работы

 отсутствие УФ, ИК излучения

Стоимость светодиодной лампы — 

её единственный минус, но с каж-

дым годом он всё менее существе-

нен. Технологии развиваются, а це-

на снижается. 

3 УСТРАИВАЙТЕ ЧАСЫ  

БЕЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Это хорошая привычка — жить без электричества. На па-

ру часов в день выключайте все электроприборы и сеть. Дому 

полезно подышать без бесконечных электрических импульсов. 

Давайте своему жилищу на время интегрироваться с приро-

дой, постепенно приучая и себя не зависеть тотально от мира 

машин. Время и продолжительность выбирайте индивидуаль-

но: начните с 30 минут. Потом больше.

2 СВЕДИТЕ К МИНИМУМУ  

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЛАСТИКА

Пластик заполонил дома: посуда, 

окна, пакеты, бутылки... Список не 

исчерпан. Оглянитесь, и вы увидите 

вокруг пластиковые вещи. Дешёвые, 

но вредные. От них лучше постепен-

но избавляться. Начните с малого: 

откажитесь от пластиковой посуды и 

полиэтилена.

Отправляясь в супермаркет, возь-

мите с собой текстильные мешки. 

На пикник берите посуду из небью-

щегося стекла или металла.

4 ЗАМЕНИТЕ БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА  

СТАРЫМИ ФУТБОЛКАМИ

Трикотажные футболки послужат и после износа — по-

режьте одежду на лоскуты и используйте вместо бумажных 

полотенец. Тонны бумаги, производимой из ценного леса, 

ежедневно выбрасываются, создавая всё больше мусора. 

Хлопковыми лоскутами пользуются многоразово — простер-

нули и опять в дело, а бумажные полотенца прослужат один 

раз и выливаются в приличную статью расходов.

5 ПОСАДИТЕ ЦВЕТЫ

Озеленение в доме — хороший способ насытить помеще-

ние кислородом. Даже если вы никогда не были садоводом, 

домашние цветы в горшках не потребуют слишком много вни-

мания, а пересадку можно доверить и специалисту.

В дополнение к живым цветам купите домашний аэросад. 

Это проращиватель семян, обеспечивающий всю семью по-

лезными проростками. Он компактен, легко моется и долго 

служит.

Виды  
жилищных 
загрязнений
Мы проводим дома больше времени, чем 
на улице, но, сетуя на чёрное небо, даже 
не задумываемся, что наши собственные 
квартиры порой не чище загазованных 
улиц. Вот основные виды загрязнений, 
встречающихся в жилье:

1. ХИМИЧЕСКОЕ
Основными источниками химического загряз-

нения обычно становятся мебель и строительно-
отделочные материалы, которые выделяют фе-
нол, формальдегид, радон и стирол.

2. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ
Наши квартиры загрязнены пылью, которая ак-

кумулируется мягкой мебелью, коврами, штора-
ми и другим домашним текстилем. Пыль — род-
ной дом для десятков видов живых существ: от 
клещей до бактерий. 

3. РАДИАЦИОННОЕ
Источниками радиации могут быть самые не-

ожиданные предметы. Например, повышенный 
радиационный фон нередко присущ изделиям 
из камня и глины.

4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
Источники электромагнитного излучения есть 

в каждом доме: это мобильные и стационарные 
телефоны, роутеры, телевизоры, микроволно-
вые печи, электропроводка.

5. ШУМОВОЕ
Мы со временем перестаём воспринимать 

шум, который излучают все электроприборы, 
но наше тело реагирует на него расстройства-
ми нервной системы и координации, ухудшени-
ем слуха и повышенной утомляемостью.

6. ВИБРАЦИОННОЕ
Холодильники, морозильники, вентиляцион-

ная система — всё это создаёт вибрацию, вы-
зывающую головокружение и мигрени, сбои  
в работе сердечно-сосудистой системы.


