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Для каждой хозяйки часто возникает вопрос генеральной уборки. Как говориться в
известной всем поговорке: «Чистота залог здоровья». Так и мы с разной
периодичностью оздоравливаем наше уютное жилище.

Одной из главных проблем - является вопрос «с чего начать». Что бы такие вопросы не
возникали лучше всего ежедневно уделять уборке 15 минут в день, тогда проблема с
генеральной уборкой будет возникать гораздо реже. Начать нужно с элементарного
раскладывания вещей по своим местам. Но, и этого вопроса можно избежать приучив
своих домочадцев к порядку. После этого, следует протереть все поверхности от пыли.
Лучше всего это делать с использованием специальных средств и мягкой тряпки.
Зеркала и стеклянные поверхности тоже нужно натирать с помощью специальных
салфеток. Ни в коем случае не используйте бумагу, старые дедовские способы давно
канули в лету, вы попросту повредите изделие, тем самым приведете его в негодность.

В следующем этапе нашей уборки нам поможет пылесос. Мы должны быть благодарны,
что живем в век высоких технологий, машины делают за нас половину работы. Еще
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лучше будет если пылесос окажется моющим. Так мы сможем сэкономить время и
добраться до самого незаметного мусора. Мыть полы, на само деле, не важно чем, лишь
бы тщательно, но все таки лучше использовать свои собственные руки, вы сможете
вымыть такие места куда швабра или пылесос не достает. Не забывайте одевать
перчатки.

Уборка в ванной комнате и туалете — одна из самых важных. Все таки именно эти
места отвечают за нашу гигиену. Не брезгуйте хорошо очистить унитаз и раковину, там
самый большой рассадник опасных бактерий.

И напоследок, если вы все никак не можете выбрать день для грандиозной уборки — то
придумайте какой-то приз и устройте соревнование среди своих домочадцев. Это не
только приведет к идеальной чистоте в доме, но и сплотит всю вашу семью.
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