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Стиральный Порошок из 2-х Ингридиентов 
 

Так просто сделать свой собственный стиральный порошок всего из двух ингредиентов! Два! 

Почему я начала использовать этот натуральный стиральный порошок - чтобы снова исключить 

все химические вещества из обычных фирменных моющих средств! 

*WinCo Foods содержит оба ингредиента! Вы можете найти их в разделе прачечной 

магазина. 

Ингредиенты 
• Пищевая сода 3-фунтовая коробка 

• Бура 4-фунтовая коробка  

Что нужно 
• Миска с большой ложкой (для перемешивания). 

• Пластиковый контейнер (для хранения порошка). 

Инструкции 
Смешайте два ингредиента в большой миске. ** Старайтесь не вдыхать его. 

Пропорции 
• 1/3 стакана порошка если много вещей и около 1/4 стакана порошка если вещей не много. 

*Если стиральная машина является фронтальным погрузчиком, выньте лоток, предназначенный 

для жидкого моющего средства, и используйте этот отсек для нашего стирального порошка! 

** Для стиральных машин с верхней загрузкой стирки лучше всего подержать порошок под 

проточной водой сразу после включения машинки, хотя рассыпать его непосредственно на 

одежду тоже можно.  

Как долго это продлится? 
• При использовании 1/3 стакана этого стирального порошка примерно хватит на 40 стирок. 

• Если вы используете 1/4 чашки этого стирального порошка или немного меньше, его хватит на 

53-60 стирок или около того. 

Стоимость 
Мне нравится покупать ингридиенты в WinCo Foods. Цена за коробку буры составляет $5,97, а 

стоимость коробки Super Wash Soda (пищевая сода) - $4,46, ее общая сумма составляет $10,43 

за 53-60 загрузок или около того. 
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Что такое бура? 
Бура представляет собой природный минерал (тетраборат натрия) типа соли, гидратированный 

или безводный борат натрия. 

* Безопасно смешивать его с хлорным отбеливателем и другими моющими средствами, 

купленными в магазине тоже. 

Пищевая сода 
Это щелочное соединение, которое в сочетании с кислотой будет производить углекислый газ. 

Он встречается в кристаллической форме в природе, но измельчен до мелкого порошка для 

использования в кулинарии и бытовой уборке, стирке и дезодорации. 

Применение 
Увеличивает способность к удалению пятен с одежды: предварительно замочите белье на 30 

минут в этом стиральном порошке, в стиральной машине, в цикле предварительного 

замачивания. Щелочной рН буры и пищевой соды помогает расщеплять пятна, такие как 

кислые – томатные или горчичные. 

Дезинфицирует одежду: на дольше предотвращает плесень чем порошок с супермаркета. 

Нейтрализует запахи белья: подавляет грибки, которые часто растут во влажной среде вашей 

стиральной машины и могут придать ей заплесневелый запах. Это также помогает избавиться 

от запаха аммиака в детских тканях, подгузниках, прокладках для кроватей и прокладках для 

недержания. Бура и сода также может предотвратить ферменты, которые производят запах 

тела, который может очень прилипнуть к тренировочной одежде и областям рубашек 

подмышеками. 

Смягчает жесткую воду: смягчает воду до рН около 8. Нейтральный рН равен 7. Бура является 

буферным агентом, который удерживает воду в наилучшем рН для очищающего действия. 

Отбеливает вашу белую одежду, не отбеливая темную одежду: превращает некоторые 

молекулы воды в перекись водорода, отбеливающий агент. Бура усиливает действие 

отбеливателя. 

Предостережение 
Пищевая сода и бура безопасны для всех машин. Этот порошок на 100% натуральный, без 

фосфатов или агрессивных хлоров. 

Приятной вам стирки! Оставайтесь здоровыми. 


