
  

Принципиальный переворот в очистке и экологии:  
сама природа против растворителей и ядов 

  

Так уж исторически сложилось, что люди использовали для очистки различные 
растворяющие вещества и бесконечно старались усовершенствовать их, чтобы 
уменьшить то вредное воздействие, которое они оказывают как на очищаемую 
поверхность, так и на экологию окружающей среды.  

Но дело в том, что сам этот принцип: попытка растворить «грязь» для ее последующего 
удаления (т.е. очистки), таит в себе технические противоречия. 

Во-первых, грязь никогда не бывает однокомпонентным веществом - это всегда 
композиция органической и неорганической составляющих. Следовательно, практически 
невозможно точно подобрать химический растворитель, который однозначно вступит в 
реакцию с грязью, но не вступит в реакцию с очищаемой поверхностью. Иными словами, 
чем профессиональней очиститель, тем он агрессивней и тем больше вреда он наносит 
очищаемой поверхности и, конечно же, природе. 

Во-вторых, многообразие составляющих грязи невозможно предугадать, и любой 
человек, занимающийся очисткой, оценивает их в зависимости от своего субъективного 
опыта и знаний, при этом часто ошибаясь.  

В-третьих, современные полы, мебель, приборы, оборудование, имеют высокое качество 
и выполнены из дорогих материалов. Повреждение их в результате многократного 
воздействия агрессивных химических жидкостей и механической оттирки влечет за собой 
значительные экономические потери. Использовать же агрессивные моющие 
растворители для человеческого тела просто недопустимо! Человечество застряло на 
стадии равномерного размазывания грязи по поверхности, считая это очисткой. К 
сожалению, это стало привычной нормой, а большинство людей вообще не 
задумываются о грозящей грязе - патогенной катастрофе. 

Между тем в природе очистка происходит совершенно иначе. Окружающий нас мир 
моет и чистит сам себя с помощью огромного количества живых бактерий. 
Бактерии отвечают за переработку пищи в организме (полезные пробиотики просто 
перерабатывают все съеденное человеком или животным — ну чем вам не 
очистка?), утилизацию веществ и восстановлению воды, грунта и атмосферы. 

 Само слово БАКТЕРИЯ ассоциируется с чем-то вредным и негативным и вызывает 
желание по быстрее это уничтожить, хотя только 10% бактерий вредны и опасны, а 
остальные 90% просто самые необходимые друзья человека и всего живого на планете. 

Но если природа выработала когда-то эффективный механизм естественного 
восстановления, то в результате деятельности человека баланс нарушился, 
и соотношение вредных и полезных бактерий в природе изменилось в пользу вредных, 
что многократно ускорилось в последние два десятилетия за счет частого  перемещения 
людей  и ускорения промышленного развития предусматривающего агрессивные методы 
очистки. 

В двадцатом веке процесс накопления патогенных (вредных) бактерий многократно 
ускорился в связи с повышением плотности населения и широким применением 
дезинфектантов. Именно дезинфектанты ответственны за возникновение резистентности 
и внутрибольничных инфекций. Наиболее распространенной ошибкой людей является 
слепая вера в дезинфекцию. Но воздействие дезинфектантов (ядов) на обрабатываемую 
поверхность носит слишком кратковременный характер, и уже через несколько часов 
возникает, прямо противоположный ожидаемому, эффект: количество патогенных 
бактерий на обработанной поверхности, ради устранения которых, собственно, 
и проводится дезинфекция, увеличивается! 



Сегодня мы должны признать, что эту борьбу мы проигрываем, причем с все более 
разгромным «счетом». Все больше возникает эпидемий, все быстрее мутируют 
патогенные бактерии и вирусы (особенно при применении дезинфекции, например, в 
больницах, на пищевых производствах, в гостиницах и школах), все меньше 
восприимчивость людей и животных к  антибиотикам. Все больше стран признают 
резистентность национальной проблемой, все страшнее последствия загрязнения 
окружающей среды. 

Бельгийская компания CHRISAL сумела решить задачу создания моющих препаратов 

на основе совмещения моющего средства нехимического действия и группы моющих 

пробиотиков. Результаты такого совмещения оказались впечатляющими, 

как по технической и экономической эффективности, так и по уникальным экологическим 
параметрам. Происходит мощное оздоровление микрофлоры в объеме всего 
помещения, где моются любые поверхности, не появляются вредные бактерии и 
плесень, не передаются инфекции, тренируется иммунная система всех 
обитателей, увеличиваются сроки хранения продуктов, исчезают неприятные 
запахи.  

 Данные продукты и технологии становятся просто  незаменимыми для многих сфер 
жизни: в наших домах, в школах, в хосписах, детских учреждениях, офисах, спортклубах, 
медицинских учреждениях, общественном питании, на транспорте, в армии, на объектах 
МЧС и т.д. 

Новый класс продуктов, моющие пробиотики (“probiotics” в переводе означает 
«для жизни») не содержат в своем составе ничего, что может быть расценено 
как опасные компоненты. 

Широкое применение моющих пробиотиков  обеспечивает профилактический 
медицинский эффект (они не дают аллергических реакций, положительно сказываются 
на тренировке иммунной системы), при этом сами продукты не являются медицинскими 
или химическими препаратами, абсолютно безопасны, по своей сути. 

В заключение хочется отметить, что внедрение технологий очистки на основе моющих 
пробиотиков потребует комплексной работы различных специалистов и руководителей 
организаций, полного пересмотра устаревшего и неэффективного подхода к такому 
жизнеопределяющему процессу, как очистка, для обеспечения исключительной 
экономической и экологической целесообразности многочисленных сфер деятельности, 
производств и организаций. 

В современном мире новейшие технологии (а именно к ним относятся технологии очистки 
на основе моющих пробиотиков) становятся определяющим условием решения 
стратегических задач по развитию экономики. И у любой страны есть шанс использовать 
самые последние разработки наравне и одновременно с ведущими странами, а не 
перенимать отработанное и морально и технологически устаревшее. 

Кроме всего вышесказанного, на сегодняшний день не существует более ДЕШЕВОГО 
и ЭФФЕКТИВНОГО метода глубокой очистки, чем метод моющих пробиотиков. 
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