Пять правил качественной уборки

Чистота и идеальный порядок нравятся всем, только мало кто любит заниматься
уборкой. Ведь это довольно трудоемкий процесс, и добиться блестящего результата, в
прямом и переносном смысле, бывает очень не просто. На самом деле необходимо
просто знать основные принципы качественной уборки и тогда этот процесс не будет
таким сложным, а квартира или дом всегда будут выглядеть потрясающе.

1.Четкая формулировка поставленной задачи.

Это то, с чего уборку следует начинать. Необходимо определить, на какой результат Вы
рассчитываете. Это генеральная уборка или просто наведение порядка, достаточно
разложить вещи по своим местам или кроме чистки ковра понадобиться еще и химчистка
мебели? Если планируется большой объем работы, то лучше составить план действий.
Тогда процесс не будет напоминать метание из стороны в сторону, а вся необходимая
работа будет сделана в соответствии со своей очередностью.

2.Инвентарь и оборудование.

Необходимо подготовить и убедиться в наличии всего, что может понадобиться для
уборки: проверить исправность пылесоса, наличие ведра, щетки, швабры, протирочных
материалов, также стоит запастись пакетами для мусора. Для работы под потолком
(протирка люстры, карнизов, замена штор, мойка кафеля) может понадобиться
стремянка, тяжелую мебель без колесиков необходимо кому-то отодвигать. Такие
мелочи, на которые изначально никто не обращает внимания, значительно затрудняют
работу по наведению порядка.

3.Профессиональная химия для уборки помещений.
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В наличии чистящих и моющих средств также необходимо убедиться заранее. Вам могут
понадобиться: жидкость для мытья стекол и зеркал, полироль для мебели, антистатик
для протирки бытовой и электронной техники. Для различных помещений могут
понадобиться дополнительные средства: для кухни – щелочные очистители, которые без
труда справляются с жиром; в ванной комнате необходимы кислотные вещества,
которые удаляют ржавчину, известковый налет, обладают антибактериальным
эффектом; также бывают средства для столового серебра, стеклокерамики,
нержавейки и т.д.

4.Регулярность уборки.

Одно из основных правил уборки – она должна быть регулярной. Генеральную уборку
необходимо проводить постоянно, а не два раза в год. Чем чаще проводится уборка, тем
чище помещении и, соответственно, нет необходимости уделять этому процессу много
времени. Профессиональные домохозяйки, которые стараются поддерживать свой дом
или квартиру в постоянном порядке, тратят на генеральную уборку не более 1 часа.

5.Чисто не там, где убирают…

Это, пожалуй, самое главное правило для тех, кто хочет, чтобы вокруг всегда было
чисто и красиво. В первую очередь необходимо научиться всегда ложить все вещи на
свои места. Именно они способны создавать постоянный беспорядок. Обязательно
следует позаботиться о наличии необходимого количества мусорных ведер и корзин.
Чем ближе такое приспособление, тем больше вероятности, что мусор туда попадет
сразу, а не потом, «по пути». Некоторые считают, что для квартиры нет необходимости
приобретать корзину для использованных бумаг. Но если есть рабочий стол взрослого
или детский стол для творчества, то там вполне уместно разместить подобный
инвентарь.

Превратить уборку в легкое и простое занятие не составит большого труда, особенно
если понимать, что делается это для собственного здоровья и комфортного
самочувствия. Несложные правила, чуть-чуть свободного времени и умелые руки
хозяйки способны творить чудеса, создавать уют и дарить приятные впечатления.
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