Eco cleaning solutions from Coral Club

Чистота в стиле Coral Club.
Что такое чистота и уют? Сложно ответить однозначно. На этот вопрос у нас
возникнут самые разные ассоциации. Для одних это чистый гостеприимный дом, где
все расставлено по полочкам. Другие же не мыслят уюта без теплой дружеской
атмосферы, мягкого пледа и чашечки ароматного кофе. А для жителей Страны
восходящего солнца формулу чистоты можно вывести вот так: порядок в доме =
духовная чистота + позитивные эмоции.
Чистоту в доме, конечно, любят все. Гораздо меньше тех, кто готов с наслаждением
мыть окна, самозабвенно чистить кастрюли и сковородки или смахивать пыль со
шкафов. В минуты утомительной уборки мы мечтаем о маленьком чуде – чтобы хаос
поскорее превратился в порядок. Но в жизни чудес не бывает. Зато есть средства,
которые помогут хозяйкам приблизить мечту к реальности и преобразить свой дом.
Бытовая химия Alive™ – это минимум усилий и времени + 100%-ный результат, как
раз то, что ценят взыскательные современные хозяйки. Alive™ - это еще один бренд
компании Coral Club – новое поколение моющих и стиральных средств, которые
отличаются универсальностью, экологичностью и максимальной экономичностью в
применении.
Однако перечисленных выше свойств недостаточно, чтобы занять достойное место
в ассортименте Компании, которая вот уже более 15 лет ассоциируется с
поддержанием здоровья, активности и долголетия.
Средства бытовой химии от Coral Club чутко следят за чистотой и порядком в доме,
бережно относясь не только к вещам, но и здоровью их обладателей. В коллекции
Alive™ нашли отражение самые последние технологии, обеспечивающие
максимальную безопасность использования чистящих и стиральных средств
дома.
Это средства, созданные самой природой для всех, кто заботится не только о
сегодняшнем, но и завтрашнем дне. К продуктам из коллекции Alive™ можно
отнести слова древнеримского мыслителя Петрония: «Все лучшее в природе
принадлежит нам». Ведь они берут от природы все лучшее, что в ней есть, и щедро
делятся этим с нами для поддержания здоровой экологической обстановки на
планете. В каждом из них сохранены в нужных количествах необходимые
биоактивные вещества, которые присутствуют в растительном сырье и определяют
моющую способность средств. Причем используемое в производстве сырье
тщательно контролируется и отбирается перед отправкой на производство. Да и
само производство отличается экологичностью и безопасностью. Это и новейшее
энергосберегающее оборудование, инновационные технологии, жесткий контроль
на всех стадиях и постоянная работа над совершенствованием составов и
производственных процессов.

Преимущества средств для дома Alive™:
1.
Средства «зеленой» химии. Они отличаются отсутствием в составе опасных
токсичных веществ, таких как нефтепродукты, бораты, фосфаты, фосфонаты,
искусственные отдушки и красители. В составе Alive – только мягкие экологичные
ПАВ, органические кислоты, щелочи, натуральные ароматизаторы из эфирных
масел цитрусовых и растений.
2.
Обладают отличными чистящими и моющими свойствами. Средства Alive
проявляют высокую эффективность в удалении любых стойких загрязнений,
включая жир, грязь, известковые отложения.
3.
Высококонцентрированные средства. Вся продукция Alive представляет
собой жидкие или гранулированные порошкообразные концентраты. При
однократной чистке изделий, поверхностей или мытье посуды концентрата
расходуется гораздо меньше, чем обычного моющего геля, а действует он намного
эффективнее. Поэтому в применении такое средство не так быстро расходуется, что
существенно сэкономит ваши деньги и время.
4.
100%-ная биоразлагаемость ингредиентов. Каждый из растительных
ингредиентов Alive в максимально короткие сроки почти на 100 % разлагается на
нетоксичные органические соединения и тем самым оказывается безвредным для
здоровья потребителей и не наносит вреда окружающей среде.
5.
Гипоаллергенны. Средства специально разработаны для людей, страдающих
аллергией, астмой и повышенной чувствительностью к химическим ингредиентам
бытовой химии. Они не высушивают кожу рук и не вызывают раздражений.
6.
Безопасны для канализации и септических систем. Все средства бытовой
химии Alive не содержат химически агрессивных компонентов, а потому абсолютно
безопасны как для канализации, так и для автономных септических систем
загородных домов и дач. Современные септики, как правило, основаны на работе
активных бактерий, которые разлагают отходы, после чего отфильтрованная вода
сливается в грунт. А бактерии эти очень чувствительны к агрессивной среде. Хлор,
фосфаты, продукты нефтепереработки, синтетические ароматизаторы, парабены и
другая едкая химия, попадая в систему вместе со стоками, уничтожает активные
бактерии, нарушая или сводя на нет работу очистного сооружения.

7.
Произведены на новейшем оборудовании, отличающемся высокими
техническими характеристиками:
•

Низкое энергопотребление, четко отлаженный автоматизированный процесс.

•

Низкий уровень отходов сырья.

•

Постоянный контроль качества производственного процесса, сырьевого
материала.

•

Тщательный микробиологический и физико-химический анализ растительного
сырья.

•

Высокое качество упаковочного материала, обеспечивающего длительное
хранение товара.

•

Использование переработанных и перерабатываемых материалов, дающее
возможность поддерживать чистоту окружающей среды.

Коллекция средств для дома Alive™ представлена
тремя категориями:

Alive™ SURFACE CARE (Alive™ для поверхностей)
Alive™ A Универсальное чистящее средство

Alive™ B Средство для ванной комнаты и туалета

Alive™ F Средство для полов и плитки

Alive™ G Средство для стекол и зеркал

Alive™ K Средство для удаления жира на кухне

Alive™ LAUNDRY CARE (Alive™ для стирки)
Alive™ Концентрированный порошок для стирки белых и цветных тканей
Alive™ Концентрированное жидкое средство для стирки

Alive™ Концентрированное средство для отбеливания и удаления стойких
загрязнений

Alive™ DISH CARE (Alive™ для посуды)
Alive™ D Гипоаллергенная жидкость для мытья посуды

SURFACE CARE

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Alive™ A Универсальное чистящее средство
•
•
•
•
•
•
•

100 % природные компоненты;
100% биоразлагаемость;
антистатический эффект;
ПАВ растительного происхождения из зерна, рапса, кокосового ореха, свеклы;
приятный цитрусовый аромат;
отсутствие продуктов нефтепереработки и синтетических химических добавок;
сертификация в соответствии с требованиями ECOCERT Green Life

Состав

Неионогенные ПАВ 10-15 %, анионные ПАВ <5 %,
натуральный ароматизатор (цитраль, лимонен) <5 %,
консервант (сорбиновая кислота) <1 %

Тип поверхности

Сталь, нержавеющая сталь, стекло, алюминий, пластик,
ламинат, дерево, кожа, хром.

Область применения

Для мытья и обезжиривания различных поверхностей в
доме, на даче, автомобиле.

Виды загрязнений

Пыль, грязь, жир, налет

Способ применения

• Развести 100 мл средства с 400 мл чистой воды во
флаконе с триггером
• Распылить на поверхность, протереть губкой или
тканью без ворса, дать высохнуть
• При устойчивых пятнах нанести на пятно, подождать
несколько минут, чтобы средство хорошо впиталось,
затем протереть чистой губкой
• Средство нет необходимости смывать, за
исключением поверхностей, контактирующих с
пищевыми продуктами (в данном случае промыть
водой)

Объем

500 мл

Каждое из чистящих средств Alive, в том числе Alive А, – ультраконцентрат. Из одного флакона

концентрата получается пять флаконов готовых к применению моющих средств. Поэтому Alive – это не

только эффективные и многофункциональные в применении, но и очень экономичные средства. Их
можно использовать при уборке дома в любое время по мере необходимости.

Alive™ B Средство для ванной комнаты и туалета
•
•
•
•
•
•

100 % природные компоненты;
100%-ная биоразлагаемость;
ПАВ растительного происхождения из зерна, рапса, кокосового ореха или свеклы;
освежающий мятно-лимонный аромат;
отсутствие парабенов, триклозана, спирта, ЭДТА
сертификация в соответствии с требованиями ECOCERT Green Life.

Состав

Органические кислоты <30 %, неионогенные ПАВ <5 %,
натуральный ароматизатор (мятное масло, лимонен) <1 %

Тип поверхности

Металл, пластик, керамика, металлокерамика, стеклокерамика,
эмаль, фаянс

Область применения

Для чистки керамической или виниловой плитки, душевых кабин,
ванн, смесителей для ванной, душевого шланга и лейки, раковин,
унитаза, биде, пластиковых, стеклянных и других поверхностей

Виды загрязнений

Известковый налет, грязь

Способ применения

• Развести 100 мл средства с 400 мл чистой воды во флаконе с
триггером
• Распылить средство на очищаемую поверхность
• При необходимости применить щетку
• При устойчивых отложениях нанести средство на поверхность,
оставить на несколько минут, затем протереть влажной губкой
или салфеткой
• Средство нет необходимости смывать

Объем

500 мл

Сегодня на рынке сантехники кроме традиционных чугунных и стальных ванн появились и новые

виды, к примеру керамические или ванны из искусственного камня. Независимо от технических
характеристик их производители не рекомендуют чистить любую из них жесткими абразивными
средствами и такими же губками. А потому чистящее средство для ванной комнаты и туалета Alive как

нельзя кстати пригодится всем хозяйкам! Ведь в его составе – специально подобранные компоненты с
мягким чистящим эффектом. Они качественно очищают любые поверхности, не оставляя даже на самых
хрупких из них никаких царапин и повреждений.

Alive ™ F Средство для полов и плитки
•
•
•
•
•
•
•
•

бережный уход за полом;
длительный антистатический эффект;
100 % природные компоненты;
100% биоразлагаемость;
ПАВ растительного происхождения из зерна, рапса, кокосового ореха, свеклы;
освежающий цитрусовый аромат;
отсутствие продуктов нефтепереработки и синтетических химических добавок;
сертификация в соответствии с требованиями ECOCERT Green Life.
Состав

Неионогенные ПАВ <5 %, анионные ПАВ <5 %,
натуральный ароматизатор (цитраль) <1 %, консервант
(сорбиновая кислота) <0,1 %

Тип поверхности

Любые виды полов и плитки

Область применения

Для мытья любых напольных поверхностей и плитки.
Подходит для ручной и автоматической чистки.

Виды загрязнений

Пыль, грязь, жир, масло, различные пятна

Способ применения

• Развести из расчета 5–10 мл на 1 л воды в
зависимости от степени загрязнения
• Нанести на загрязненную поверхность (при
необходимости можно использовать щетку)
• Средство нет необходимости смывать
• Можно использовать теплую воду (макс. 50 °С)
• Не использовать на поверхностях, контактирующих с
пищевыми продуктами и питьевой водой

Объем

500 мл

Средство для пола и плитки Alive F не оставляет на поверхности никаких разводов и не

требует дополнительного смывания.

Alive ™ G Средство для стекол и зеркал
•
•
•
•
•
•

100 % природные компоненты;
100%-ная биоразлагаемость;
ПАВ растительного происхождения из зерна, рапса, кокосового ореха или свеклы;
приятный аромат ромашки;
отсутствие продуктов нефтепереработки и синтетических химических добавок;
сертификация в соответствии с требованиями ECOCERT Green Life.

Состав

Неионогенные ПАВ <5 %, этиловый спирт <5 %, лимонная
кислота <5 %, натуральный ароматизатор (масло ромашки)
<1 %

Тип поверхности

Окна, зеркала, витрины, ветровые стекла автомобилей,
мониторы телевизоров и компьютеров, мобильных
телефонов, хрусталь, поликарбонат, акриловое стекло и др.

Область применения

Для мытья и придания блеска и антистатических свойств
люб ым стеклянным поверхностям

Виды загрязнений

Пятна грязи, жира, следы насекомых и другие загрязнения

Способ применения

Развести 100 мл средства с 400 мл чистой воды во
флаконе с триггером
• Равномерно нанести на загрязненную поверхность с
помощью триггера, удалить жидкость тряпкой (скребком)
для стекол
• Для удаления жирных пятен протирать круговыми
движениями
• Нет необходимости смывать, за исключением
поверхностей, контактирующих с пищевыми
продуктами и питьевой водой

Объем

500 мл

•

Alive G не только удаляет пятна грязи, жира и любые другие загрязнения со стекол и

стеклянных поверхностей, но также наделяет их антистатическими свойствами, надолго оставляя
поверхности кристально чистыми.

Alive™ K Средство для удаления жира на кухне
•
•
•
•
•
•

100 % природные компоненты;
100%-ная биоразлагаемость;
ПАВ растительного происхождения из зерна, рапса, кокосового ореха или свеклы;
приятный цитрусовый аромат;
отсутствие продуктов нефтепереработки и синтетических химических добавок;
сертификация в соответствии с требованиями ECOCERT Green Life.
Состав

Неионогенные ПАВ <5 %, анионные ПАВ <5 %, поликарбоксилат <5
%, натрия гидроксид <1 %, натуральный ароматизатор (лимонен)
<1 %

Тип поверхности

Любые кухонные поверхности (сталь, нержавеющая сталь, стекло,
стеклокерамика, алюминий, пластик, хром)

Область применения

Для мытья и обезжиривания различных поверхностей на кухне, за
исключением посуды

Виды загрязнений

Белковые, органические, масляные загрязнения, нагар, жир
животного и растительного происхождения

Способ применения

Объем

• Развести 100 мл средства с 400 мл чистой воды во флаконе с
триггером
• Распылить на поверхность, протереть губкой или тканью без
ворса, дать высохнуть
• При устойчивых пятнах нанести на пятно, подождать несколько
минут, чтобы средство хорошо впиталось, затем протереть
чистой губкой
• Средство нет необходимости смывать, за исключением
поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами

500 мл

Застарелые загрязнения требуют и времени и физических усилий, да и не так просто с ними

справиться. Со временем всегда проблема, как и со средствами, которые помогут отмыть

«закаленные» пятна. Многие убеждены, что с такими загрязнениями могут справиться только
абразивы. Но не пользуются ими, кому хочется поцарапать поверхность плиты или кухонного

шкафа? Alive K – это экспресс-средство с двойным действием. Эффективно «расправляясь» с

застарелым жиром и грязью, оно также бережно «ухаживает» за поверхностями, не оставляя

царапин и возвращая первозданный блеск. И все это благодаря экологичным растительным ПАВ и
другим безопасным компонентам Alive K.

LAUNDRY CARE
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

•

Ультраконцентрированные средства, экономичные
в использовании.

•

Содержат только цеолиты, максимально щадящие
ПАВ, энзимы, активный кислород.

•

Не содержат фосфатов, фосфонатов, оптических
отбеливателей и хлорсодержащих веществ.

•

Не содержат отдушек и красителей

•

Подходят для любого типа и цвета тканей ( кроме
шелка и шерсти).

•

Не разрушают структуру тканей (как натуральных,
так и синтетических).

•

Сохраняют первоначальный яркий цвет тканей.

•

Активно работают во всех температурных режимах
(от 30 до 90 ˚С).

•

Подходят для ручной и машинной стирки.

•

Безопасны для детского белья.

•

Гипоаллергенны.

•

Не вызывают раздражения кожи.

•

Безопасны для септических систем.

Alive™ Концентрированный порошок
для стирки белых и цветных тканей
Состав

Перкарбонат натрия <40 %, гидрокарбонат натрия
15–30 %, цеолиты 15–30 %, анионные 5–15 % и неионогенные 5–15 % ПАВ,
сульфат натрия 5–10 %, метасиликат натрия <4 %, энзимы (альфа-амилаза,
протеаза) <3 %, кремнезем <3 %, ресорбент (КМЦ) <3 %

Тип ткани

Любые виды тканей, кроме шелка и шерсти

Область применения

Одежда и текстиль: хлопковые, синтетические и смешанные ткани, белое и
цветное белье

Виды загрязнений

Пятна от масел, жира, пота, грязи, крахмала, травы, белковые (молоко,
мороженое, яйца, кровь) и окрашенные пятна (кофе, чай, какао, овощи и
фрукты, вино и т. д.)

Способ применения

Машинная стирка (среднее загрязнение):
количество белья 4–5 кг;
дозировка порошка: ½ мерной ложки (25 г)
Машинная стирка (сильное загрязнение):
количество белья 4–5 кг;
дозировка порошка: 1 мерная ложка (50 г)
Машинная стирка (замачивание):
количество белья 4–5 кг;
дозировка порошка: ½ мерной ложки (25 г)
Ручная стирка:
количество белья 1–2 кг
дозировка порошка: ¼ мерной ложки (12,5 г)
Стирка стойких и въевшихся пятен:
дозировка порошка: ½ мерной ложки средства для отбеливания Alive + 1
мерная ложка порошка для стирки Alive

Объем

907 г

Специалисты текстильной промышленности делят пятна на несколько групп: жировые, белковые,

крахмальные, окрашенные. Но большинство пятен многокомпонентные, сложные по составу. На рынке
представлено множество средств, но они направлены на решение какой-либо одной проблемы или

предназначены для определенного типа ткани. При использовании большинства стиральных средств

пятна частично сохраняются на белье, но вот цвета значительно утрачивают свою яркость. И белье уже
не может сохранить прежний вид. Однако стиральный порошок Alive ломает стереотипы, ведь в его
основе – предназначенные для сохранения цвета и удаления стойких пятен революционные

ингредиенты. Это, конечно, перкарбонат натрия, цеолиты, мягкие экологичные ПАВ, энзимы и
ресорбенты..

Alive™ Концентрированное жидкое
средство для стирки
Состав

Вода, анионные 15–30 % и неионогенные <5 % ПАВ, ресорбент
(КМЦ) <3 %, энзимы (альфа-амилаза, протеаза, липаза) <2 %,
натрия гидроксид <1,4 %, пеногаситель <0,6 %, консервант <1 %

Тип ткани

Любые виды тканей, кроме шелка и шерсти

Область применения

Одежда и текстиль: хлопковые, синтетические и смешанные
ткани, белое и цветное белье

Виды загрязнений

Пятна от масел, жира, пота, грязи, крахмала, травы, белковые
(молоко, мороженое, яйца, кровь) и окрашенные пятна (кофе,
чай, какао, овощи и фрукты, вино и т. д.)

Способ применения

Машинная стирка (среднее загрязнение):
количество белья 4–5 кг;
дозировка: ½ колпачка (30 мл)
Машинная стирка (сильное загрязнение):
количество белья 4–5 кг;
дозировка: 1 колпачок (60 мл) и 1 мерная ложка (65 г) средства
для отбеливания и удаления стойких загрязнений Alive
Ручная стирка (среднее загрязнение):
количество белья 1–2 кг
дозировка: ½ колпачка (30 мл) на 4 л теплой воды

Объем

946 мл

Alive™ Концентрированное средство для
отбеливания и удаления стойких загрязнений
Состав

Перкарбонат натрия <80 %, сода кальцинированная 15–30 %

Тип ткани

Любые виды тканей, кроме шелка и шерсти

Область
применения

Одежда и текстиль: хлопковые, синтетические и смешанные ткани, белое
и цветное белье

Виды
загрязнений

Пятна от масел, жира, пота, грязи, крахмала, травы, белковые (молоко,
мороженое, яйца, кровь) и окрашенные пятна (кофе, чай, какао, овощи и
фрукты, вино и т. д.)

Способ
применения

Стандартная машинная стирка:
количество белья 4–5 кг;
дозировка: 1/2 мерной ложки (32,5 г)
Машинная или ручная стирка (среднее загрязнение):
количество белья 4–5 кг;
дозировка: 1 мерная ложка (65 г)
Машинная или ручная стирка (сильное загрязнение):
количество белья 4–5 кг;
дозировка: 2 мерных ложки (130 г)
Предварительное замачивание (сильное загрязнение) 1–8 часов:
дозировка: 1 мерная ложка (65 г) на 4 л горячей воды
Чистка ковров (ручная или моющим пылесосом):
дозировка: ½ мерной ложки (32,5 г) на 1 л воды
Чистка и дезодорация ящиков для мусора, лотков для животных:
дозировка: 2 мерные ложки отбеливателя на 4 л горячей воды

Объем

1130 г

DISH CARE

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСУДЫ

Alive™ D Гипоаллергенная жидкость
для мытья посуды
•
•
•
•

превосходный очищающий эффект ( эффективно удаляет жир, грязь и
засохшие остатки пищи);
отсутствие отдушек, фосфатов, нефтяных растворителей, хлора, красителей
и других компонентов, раздражающих дыхательную систему или кожу;
концентрированное средство, экономно в применении
мягкое воздействие на кожу (не сушит руки).

Состав

Анионные ПАВ на растительной основе 15–25 %, амфотерные
ПАВ 15–20 %, глицерин 1–3 %, пропиленгликоль 1–2 %, натрия
хлорид 0–2 %, бензизотиазолин 0,01–0,04 %

Тип поверхности

Фарфор, фаянс, стекло, керамика, чугун, пластик, силикон,
нержавеющая сталь, хром, эмаль

Область применения

Для удаления жирных загрязнений с посуды любого типа

Виды загрязнений

Жир, грязь, остатки пищи, налет от кофе, чая, вина

Способ применения

• Нанести небольшое количество жидкости на губку для мытья
посуды
• Вымыть посуду и ополоснуть водой
• Для удаления жира и засохшей пищи с посуды добавить
средство в раковину с горячей водой, оставить посуду на
несколько минут, затем ополоснуть водой

Объем

946 мл

Для людей, испытывающих сильную аллергическую реакцию на синтетические отдушки,

моющее средство без «душистого аромата» – просто находка! Alive D – гипоаллергенная

жидкость, разработанная для аллергиков. Она не содержит отдушек и красителей,
провоцирующих аллергическую астму или кожные раздражения.

Чтобы усилить моющий эффект Alive D, перед мытьем посуды закройте отверстие в раковине,

наберите в нее горячей воды, замочите грязную посуду минут на 5, после этого протрите
посуду губкой. Грязь и засохшие остатки пищи легко смоются.

Глоссарий по бытовой химии Alive™
Антиресорбенты – вещества (карбоксиметилцеллюлоза, или КМЦ), которые удерживают
загрязнения в растворе и не дают им повторно оседать на ткань.
Бикарбонат или гидрокарбонат натрия – кальцинированная сода, отлично омыляет жирные
пятна, легко растворяя их в воде, снижает жесткость воды и усиливает действие других активных
компонентов.
Гидроксид натрия (каустическая сода, каустик, NaOH) – самая распространенная щелочь,
используемая в производстве пищевых, моющих и стиральных средств. В бытовой химии его
применяют для омыления жиров.
Кремнезем (антислеживающий агент, или антикомкователь) – вещество, предназначенное
для предотвращения слипания (комкования) частиц стирального порошка, сохранения его
сыпучести и увеличения срока годности.
Метасиликат натрия – структурообразователь. Он выполняет ту же функцию, что и бикарбонат
натрия, а также препятствует слеживанию и комкованию, защищает стенки стиральной машины
от коррозии.
Натуральные ароматизаторы созданы на основе растительных эфирных масел. Их особенность
в том, что они не только привлекают покупателя освежающим ароматом, но также являются
ценными биоактивными компонентами, которые в отличие от искусственных отдушек при контакте
с кожей не вызывают аллергии, шелушения и раздражений.
Органические кислоты – органические растворители, способствуют лучшему удалению остатков
масла и жира с любых поверхностей.
ПАВ – поверхностно-активные вещества, выступающие в качестве активных составляющих во
всех видах чистящих, моющих и стиральных средств. В средствах для стирки содержится около 20
% ПАВ, а в жидких моющих средствах доля ПАВ может быть повышена и до 50 %. Основная задача
ПАВ состоит в том, чтобы обеспечить смачивание загрязненной ткани моющим раствором и
ослабить связь загрязнения и ткани. Вторая задача ПАВ – удержать удаленные частички грязи в
растворе, не давая им повторно осесть на ткань. Эффективность действия ПАВ увеличивается с
повышением температуры, то есть стирка при 60 °С более эффективна, чем при 40 °С. Среди всех
видов ПАВ анионные и неионогенные обладают мягким и менее раздражающим воздействием на
кожу, умягчают ткани, придают антистатические свойства тканям или поверхностям.
Перкарбонат натрия – биоактивное вещество, используется для отбеливания и выведения
любых видов пятен. При разложении перкарбоната натрия выделяются продукты, не вызывающие
загрязнения окружающей среды, например активный кислород.

Поликарбоксилаты – органические водорастворимые соединения (полимеры). В средствах
бытовой химии они выполняют две функции: а) препятствуют переносу красителей с цветных
тканей на другие вещи, б) удерживают в растворе расщепленные загрязнения и не дают им осесть
на тканях.
Сульфат натрия – неорганическое соединение. Он часто используется в порошкообразных и
жидких моющих средствах в качестве безопасного наполнителя.
Хлорид натрия известен в быту под названием поваренная соль, основным компонентом которой
он является. В моющем средстве и стиральном порошке используется в качестве разбавителя.
Цеолиты – природные минералы. На сегодняшний день это наилучшая альтернатива фосфатов.
Цеолиты очень тесно контактируют с разными видами ПАВ, усиливая их активность в «мягкой»
воде. Глубоко проникают в тканевые волокна, тщательно удаляя любые загрязнения: грязь, пятна
жира и краски, вина, кофе и т. д.
Щелочи, или силикаты, повышают щелочной уровень в моющем средстве, усиливая
эффективность удаления жирового загрязнения за счет его омыления и очищающие свойства
ПАВ. Самая простая и распространенная из них – силикат натрия.
Энзимы – ферменты, используемые в бытовой химии для удаления органических загрязнений.
Как правило, в состав средств для стирки входит комбинация энзимов, которые взаимно
усиливают действие друг друга. Наиболее распространены энзимы 5 групп. Щелочные протеазы
расщепляют белковые загрязнения (молоко, яйца, мороженое, кровь и т. д.), амилазы –
крахмальные, липазы – жировые. Целлюлазы освежают цвет и предотвращают появление
катышков, кератиназы способствуют удалению остатков затвердевшего белка. Большая часть
энзимов эффективна при температуре 40–60 °С, хотя в последнее время появляются и
термостойкие энзимы, которые выдерживают температуру до 80 °С.

