
    
 
 

            , 

счастливый и 
безопасный мир 

может быть действительно экологичным с 
осознанной стиркой   

 
Как жить в гармонии с окружающей средой, не причиняя вред 

другим существам и природе? 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Все, что вы можете себе представить, природа уже создала.  

Альберт Эйнштейн 
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Попробуй почувствовать момент внутреннего спокойствия и 

научись отличать важное от несущественного.  

Рудольф Штейнер 

 

                                                                                            Видео трейлер    

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

                                               

       

Образец теста на стирку  -  Изменить субтитры на русский язык 

                                                                  Закажи бесплатный образец!  Здесь 
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Почему мы выбираем зеленый и 

счастливый мир? 

Нам приходится все чаще 

задумываться о том, как жить 

полной, но в то же время 

простой жизнью, не 

пренебрегая любовью к 

другим живым существам и 

природе в целом.   

Для этого нам необходимо 

расширить наши знания о себе и мире, в 

котором мы живем, и самостоятельно 

принимать решения, которые влияют на нашу 

жизнь: 

«Невежество и неспособность постичь истинное 

знание - это единственные границы в этом 

бесконечном море информации» ”                                                                                
Bright Being   www.1m1b.org 

 Это первая книга из нашей серии, которую 

мы собираемся публиковать раз в два месяца, 

чтобы попытаться внести свой небольшой 

вклад в сохранение нашей родной планеты. 

В этих небольших электронных книгах мы 

будем обсуждать самые разные темы, 

которые, по нашему мнению, представляют 

наибольший интерес: от продуктов, связанных с охраной 

окружающей среды, таких как эта книга, до практических и 

повседневных вопросов, от простых и полезных вещей до 

конкретных тем в разных областях науки, от советов для дома 

до наиболее актуальных и конкретных вопросов, связанных с 

экологией и окружающим миром в целом. 

http://www.magnesiumwash.com/
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Мы надеемся, вы найдете эту информацию интересной и 

полезной. 

Вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации, а также 

прислать ваши предложения и пожелания на: info@magnesiumwash.com 

 

 Ваш выбор меняет мир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100% натуральный выбор вместо 

химического моющего средства при 

стирке белья! 

MagnesiumWash  

Это инновационное моющее средство, 

которое  улучшит вашу жизнь! 

 

http://www.magnesiumwash.com/
mailto:info@magnesiumwash.com
mailto:info@magnesiumwash.com
mailto:info@magnesiumwash.com
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      Спасем планету!  
 

Большие дела начинаются с маленьких поступков каждого из 

нас. 

Ваш выбор, даже маленький, делает мир лучше! 

Можете ли вы прожить свою жизнь в полной мере, уважая 

природу? 

                                   Да! 

Нам просто нужно обратить внимание на наши 

потребительские предпочтения и их последствия для 

окружающей среды и природных ресурсов Земли. 

Каждый день мы делаем выбор, и принятие разумных 

решений, учитывающих окружающую среду, в значительной 

степени способствует благополучию вашей жизни, а также 

жизни вашей семьи и всех других существ, а не только людей. 

Животные, растения, вода тоже страдают и могут быть «убиты» 

нашим бездумным поведением. 

 

Утопия, которая может стать 

реальностью 

Если мы хотим найти на этой планете, на нашей родной Земле, 

новый способ жить в гармонии с нашими человеческими 

братьями, со всеми живыми существами, такими как 

животные, растения, вода и со всеми другими 

замечательными вещами, которые нас окружают,  нужно 

просто захотеть и сделать это. 

 

http://www.magnesiumwash.com/
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Мы можем создать счастливый мир, с ответственностью думая 

о будущем наших детей, о том, в каком «мире» мы хотим, 

чтобы они жили. 

Мы должны быть верны нашим благородным мыслям, 

великому смирению в делах, настойчивости и самоотречению, 

щедрости и состраданию, искренней благодарности нашим 

предкам. 

А также думать о нашей родной планете, которая всегда 

поддерживала и питала нас. 

Несколько дней назад мы увидели прекрасное видео 

Джорджио Бонджованни (Giorgio Bongiovanni), великого и 

уважаемого итальянца, который описал, как внеземная 

цивилизация живет за миллионы световых лет от нас.  Мы 

хотели бы предложить вашему вниманию видео ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cсылка здесь, Здеьс:             Изменить субтитры на русский язык 

Мы разместили это видео, чтобы показать, что мы всегда 

должны  надеяться и желать изменить мир на лучший и более 

гармоничный, даже если на первый взгляд это кажется 

утопией. Если мы захотим, со временем, мы сможем 

превратить кажущуюся утопию в реальность и на этой планете. 

Новая цивилизация внимательная, знающая и альтруистичная 

по отношению к другим существам и к Природе. Мы опишем 

одну из ситуаций, которая на первый взгляд может показаться 

https://www.youtube.com/watch?v=p5fK83hd2jE
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второстепенной, но на самом деле являющаяся одним из 

факторов загрязнения окружающей среды.  

Из-за обширности и количества, из-за прямого воздействия 
на окружающую среду и экосистему, связанного с 
неразумных и массивным использованием контейнеров из 
пластика, моющих и чистящих средств, оказывающих 
воздействие на воды, на здоровье человека, на животных и 
на растения, можно говорить, что это заслуживает более 
подробного рассмотрения для правильного, ,сознательного 
культурного развития, для осуществления изменений вокруг 
нас. 
          
        Стирка в домашних условиях 

В нашей первой электронной книге мы опишем: 

Предпосылки и текущую ситуацию в мире, а также 

познакомим с  MagnesiumWash 

в следующих номерах, во 2-м номере: 

A. История стирки белья и стиральных машин, 

B. Полное руководство по MagnesiumWash (что это такое 

и как его использовать, а также различные виды 

натуральной стирки)  

                                        в 3-ей книге: 

C. Стирка в индустриальную эпоху (которая сегодня 

представляет собой одну из наиболее существенных 

проблем загрязнения окружающей среды) 

D. Советы по натуральной стирке. Что каждый из нас 

"должен" сделать, чтобы ограничить загрязнение. Для 

тех, кто хочет знать нашу историю, напишите нам 

Здесь 

Мы продолжим публиковать другие электронные книги 

различной тематики. 

 

 

 

http://www.magnesiumwash.com/
mailto:info@magnesiumwash.com
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         Современная ситуация в мире 

Предпосылки. 

В парижском соглашении об окружающей среде 

предполагается, что запасы ископаемого топлива будут 

исчерпаны максимум через 50/100 лет. Если современные 

технологии и те люди, которые находятся сейчас у власти, 

оставят все так, как есть, то наступит конец нашей эпохи, в 

связи с тем, что энергия в современном мире в основном 

производится из ископаемого топлива. Цивилизация 

погрузится в хаос без привычных самолетов, машин, без 

отопления и интернета. 

Да, исчезнет даже Интернет, так как миллиарды киловатт 

потребляются для поддержания инфраструктуры, например 

для серверов или кабелей в море. 

Очевидно, что альтернативы уже ищут, но слишком медленно, 

потому что мы хотим максимально использовать прибыль 

крупных мировых корпораций и их помощников. 

Например, парниковый газ производится не только из 

ископаемого топлива, но и из-за чрезмерного потребления 

мяса. На самом деле, чтобы разводить животных, требуется 

много воды, но не только это является проблемой:  навоз 

производит метан и закись азота, которые являются 

основными веществами, образующими парниковый газ, 

вызывая загрязнение и чрезмерное тепло в атмосфере. Для 

развития ферм вырубаются леса, а на освободившихся землях 

создаются плантации для выращивания корма для скота.   

Знаете ли вы, что на Земле из всей биомассы млекопитающих 

доля сельскохозяйственных или домашних животных 

составляет 60%, людей - 30%, и только 3% диких животных? 

На самом деле, есть другие исследования, которые говорят, 

что загрязнение воздуха вызывает не только эта биомасса, 

http://www.magnesiumwash.com/
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однако нет никаких сомнений в том, что экологически чистые 

продукты должны использоваться  

и соответствовать современным технологиям.   

Загрязнение, ухудшение состояния окружающей среды также 

происходит из-за запланированного износа почти всех 

продуктов, а также из-за чрезмерного потребления, что 

приводит к увеличению прибыли и эксплуатации. 

Все это порождает засуху, нехватку продовольствия, нехватку 

воды и, возможно, перемещение население, а также 

возникновение  пустынь, которые тоже увеличиваются, что 

ведет к социальным волнениям и войнам. 

Эти расчеты основаны на данных, доступных сегодня, и даже 

если во всем мире будут применяться новые технологии, 

исследования  называют 2040 год точкой невозврата. 

Очевидно, что рано или поздно мы найдем способ 

сбалансировать наш образ жизни, который в настоящий 

момент, к сожалению, не находится в гармонии с природой, с 

другими живыми существами. Это вопрос понимания и 

осознания. Здесь мы остановимся. 

Из-за масштабности и сложности проблемы у нас нет 

возможности вдаваться в подробности. 

Существуют научные исследования, которые вы можете 

самостоятельно найти, даже в интернете, и прочитать. 

Вы также понимаете, без преувеличения, что у нас мало 

времени для нас и наших детей.  

Текущая ситуация  

Одна из проблем, которая на первый взгляд может показаться 

незначительной, заключается в следующем: 

когда мы стираем нашу одежду, которая является нашей 

второй кожей и контактирует с нашей кожей, и также является 

воздухопроницаемой, мы должны заботиться о ней. 

http://www.magnesiumwash.com/
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Что и как мы используем в повседневной 

стирке нашей одежды? 

Это кажется простым вопросом при первом рассмотрении, но 

мы докажем, что это не так! 

На самом деле, стирка одежды оказывает значительное 

влияние. Загрязняя водные системы, вызывая чрезмерную 

трату воды и энергии, загрязняя пластмассовыми отходами, 

мы наносим огромный ущерб природе.  

При стирке поведение, использование, традиции очень 

отличаются в разных странах и зависят от многих факторов, 

например, таких как существенная разница между западным 

миром и остальной частью планеты.   

Это может показаться излишним и незначительным, но просто 

подумайте, что есть 7 миллиардов человек, которые «должны» 

ежедневно стирать свою одежду.  

Заметьте, что даже богатым, большинство которых живет на 

западе,  надо стирать одежду. Нет никакого различия  и 

понятно, что мы все должны быть чистыми, однако, только 

богатые ежедневно стирают килограммы одежды, в основном 

с  химикатами, пластиковыми обертками, растратами энергии 

и воды, загрязняя водоносные горизонты и моря, как мы 

хорошо знаем. И «богатыми» в этом случае являются те, кто 

потребляет:  

                  1.460 миллионов тонн моющих средств в год и 

                     584 миллиона пластиковых бутылок,  

 

как мы покажем позже. 

как мы покажем позже. 

Некоторые данные в этом отношении очень важны. 

В исследовании, проведенном в 2015 году только в 

http://www.magnesiumwash.com/
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Соединенных Штатах, было подсчитано, что сектор стирки 

представляет собой: 

 847 миллиардов литров воды 

 191 тыс. ГВт\ч потребления электроэнергии  

 Более 225 миллионов тонн выбросов CO2 (источник ) 

Другие важные данные могут быть экстраполированы, и 

теперь нас интересует потребление моющих средств, 

химических средств, воды, энергии и выбросов в воду в 

секторе бытовой стирки. В основном в  электронной книге мы 

выведем приблизительное среднее значение потребления 

химических моющих средств, которые загрязняют водоносные 

слои и океаны, а также экстраполируем данные о количестве и 

весе пластика. Мы полагаем, что эти данные включают не 

только внутреннее потребление, но и промышленное 

потребление воды. Просто умножьте 5-7 литров воды, 

потребляемой каждой стиральной машиной, на среднее 

количество стирок в год, как мы увидим ниже. 

 

Химия и пластик, важные данные 

Мы не хотим заваливать вас цифрами, но наша информация 

зависит от них, поэтому мы должны решить, в каком 

направлении идти. 

 Чтобы оценить тонны моющих средств, произведенных и 

потребленных, которые попадают в океаны, посмотрим на 

следующие цифры: в США живет около 300 миллионов 

человек, учитывая, что только 1/6 населения владеет 

стиральной машиной, имеется около 50 миллионов бытовых 

стиральных машин. 

Согласно этим данным, это общее количество стиральных 

машин в мире, а  мы считаем, что они лишь прерогатива 

развитых стран. (Но, в конечном итоге, неучтенные плюс-

минус 10 миллионов машин не имеют значения). Как мы 

увидим, цифры, пугают даже при приблизительномподсчете. 

http://www.magnesiumwash.com/
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В каждой стирке мы используем около 30 грамм моющего 

средства, при условии, что мы стираем  каждые 2 дня, у нас 

получится около 7,3 кг моющих средств год, а это означает 

около 365 000 т / год только в США. 

Если считаем, что на западе, и частично в остальном мире, 

живет около 3 миллиардов человек и так как только у 1/6 из 

них есть стиральная машина, будет около 200 млн. 

Используя такие же расчеты, мы получили бы около  1460 

миллионов тонн в год химических моющих средств, которые 

загрязняют наши океаны. 

Так же можно посчитать число пластиковых бутылок, 

содержащих химические моющие средства. Умножив 1460 

млн. на 1000, мы получим 1460 млрд. кг, разделив на 2,5 кг 

(средний объем каждой упаковки), мы получим 584 млн. 

бутылок, которые частично попадают в наши моря и пищевой 

цикл. Эти расчеты  не совсем верны, так как потребление на 

душу населения велось из расчета 7,3 кг на одну стиральную 

машину в год, что намного ниже, чем в реальности. 

 

В итоге мы имеем:  

  1460 миллионов тонн моющих средств в год и 

  584 миллиона пластиковых бутылок, 

   которые загрязняют нашу землю. 

 

Считаете ли вы, что количество бутылок для жидкого или 

порошкового моющего средства является значительным, но, 

все равно, меньше, чем пластиковых бутылок для другого 

потребления, например напитков? 

Есть и другие примеры, которые были бы излишни здесь (и 

простите за большое количество вычислений). 

 

http://www.magnesiumwash.com/
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Цифры, представленные выше, являются значительными, 

однако они не публикуются в Интернете, так как лучше не 

раскрывать их для большинства. Мы вывели их, исходя из 

гипотетического количества стиральных машин, 

потребляемой воды и моющего средства. 

 

«Мы используем слишком много химического 
моющего средства и слишком много 

пластиковых бутылок.»  

Страшнее всего, как вы понимаете, это эгоизм и жадность. 

Поэтому игнорирование факта, что часть западного населения, 

которое, кстати, больше всего и загрязняет окружающую 

среду, и поддерживает отрасли производства этих продуктов, 

само по себе является не правильным. 

 

Если есть ВОПРОС этих ошибок, это означает, что существует 

РЫНОК, который удовлетворяет всех этих невежественных 

людей, которые не хотят ничего знать. 

Вот известное видео Plastic Ocean, которое мы предлагаем 

здесь в пробной версии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Изменить субтитры на русский язык 
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Видео настолько красноречиво, что дальнейшие комментарии 

не нужны. 

 

Частично пластик перерабатывается, но большая его часть 

попадает в океаны, образуя так называемые «огромные 

пластиковые острова». 

В Тихом океане есть огромный пластиковый остров, который 

представляет собой ужасное зрелищем из-за своих размеров. 

Было подсчитано, что его площадь составляет как минимум 

700 000 км² , (возможно,  более  3 млн. км²), что означает, он 

содержит в общей сложности более 3 млн. тонн пластика (по 

другим оценкам более 100 млн.), что сопоставимо по площади 

с площадью почти всего острова Мадагаскар, или даже почти 

всей площади Европы в худшем из прогнозов. И это самый 

большой из шести мусорных островов в мире. 

Согласно исследованию Blueland, средняя американская семья 

использует около 30 одноразовых пластиковых бутылок 

моющего средства в год. 

В водной среде «превращаются в воду» не только моющие 

средства, но и пластик, из которого состоят бутылки. Он 

разлагается на микро фрагменты, которые попадают в 

http://www.magnesiumwash.com/
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организм рыб и  оказываются в пищевом цикле. Мало того, 

теперь научно установлено, что в водоносных горизонтах 

сейчас находятся пластмассовые молекулы.  

И мы пьем эту воду! 

Даже если «только» 3-4 миллиарда человек стирают свою 

одежду, все еще «старомодно» в «ванне», то до сих пор есть 

такие места, как в Дхоби Гате, Мумбай, Индия, где одежду 

отбивают на камнях. Примерно, около 8000 человек каждое 

утро в центре Мумбай:  это место известно как самая большая 

прачечная в мире. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В Дхоби Гхате имеется около 800 «станций» стирки, где 

местные прачки начинают работать в 4 часа утра, чтобы 

вручную выстирать белье и одежду для школ, больниц, 

гостиниц и частных лиц. Одежду и простыни бьют по каменной 

поверхности, чтобы выжать воду и грязь (так же работают и 

современные стиральные машины). Корзина с выступами B 

(см. рис. ниже) выполняет ту же функцию, что и выступы 

раковины для мытья рук (A),затем белье промывается и 

сушится на воздухе. 

  

http://www.magnesiumwash.com/


 

 

www.magnesiumwash.com – www.magnesiumwash.ru 15 

(Сборник познавательных заметок) Collection of Knowledge Notebooks  N° 1/2020 

 

 

 

 

 

 

 

"МЕХАНИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ ПРИНЦИП" 

Мы хотели бы подчеркнуть, что части A и B вместе с 

передвижением или встряхиванием ткани через выступы 

камня A или выступа B удаляют грязь с помощью  

«транспортного средства», представленного водой, что 

представляет собой "МЕХАНИЧЕСКИЙ АКТИВНЫЙ ПРИНЦИП". 

Имейте в виду эту деталь, потому что именно этот важный  

«механический» мотив заставляет грязь, которой помогает 

«водный механизм», выходить из ткани. 

Химическое моющее средство – это не что иное, как 

«растворитель», для которого «измельчитель» грязи 

присутствует в ткани. Как только вода и моющее средство 

растворяют грязь, движение, представленное А и В, делает 

все остальное, делая ткань чистой. Недостаток  в том, что 

даже если ткань хорошо промывается, химические остатки 

моющего вещества все равно остаются в ткани;  

доказательством этому являются научные исследования.  

Наличие людей, которые чувствительны к его присутствию, 

также является подтверждением. Таким образом, только 

«растворение» средства на очень мелкие частицы а также 

движение A и B и воды делает ткань чистой. 

 

 

 

http://www.magnesiumwash.com/
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Держите это в голове, потому что «МЕХАНИЧЕСКИЙ 

АКТИВНЫЙ ПРИНЦИП» будет использован в сочетании с 

настоящим «АКТИВНЫМ ПРИНЦИПОМ» магния, 

содержащимся в нашем продукте, который мы предложим 

позже и который решит проблему стирки, без химии и 

пластика, сравнивая химическое моющее средство с нашим 

продуктом.  

 

Однако в мире (особенно на западе) остается не менее 2-3 

миллиардов человек, которые еженедельно используют 

химические продукты, а также пластиковые контейнеры из-за 

их низкой 

стоимости, не задумываясь об истинных затратах на здоровье 

человека и окружающую среду в целом.  

Знаете ли вы, что все жидкие и порошковые моющие средства, 

дезинфицирующие и моющие средства (даже «экологические») 

попадают в канализационные трубы, которые несут их в реки, 

озера и моря? Посмотрите на этикетки, на которых обозначено 

столько вредных для окружающей среды химических 

компонентов, вызывающих аллергию (например, оптические 

отбеливатели). Они оставляют грязь и остаются на наших 

тканях. 

 

Не будем возвращаться к «зеленым» и полезным 

«бабушкиным средствам», которые, безусловно, более 

экологичны, однако требуют длительного времени для 

приготовления. 

 

Что если бы у нас было небольшое, но существенное решение 

всего этого? Это было бы интересно, верно? 

http://www.magnesiumwash.com/
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Мы предлагаем 

абсолютно естественное 

и по-настоящему 

экологичное решение! 

 

MagnesiumWash 

 Что такое MagnesiumWash 

 

 

 

 

 

 
  MagnesiumWash “«Как у природы» 

http://www.magnesiumwash.com/
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Это мешочек магниевых шариков. Магний является восьмым 

из наиболее распространенных природных 

минеральных элементов, в 

периодической таблице 

Менделеева обозначается 

Mg. В мешочке 150 г. 

магния, который поместится 

в одной руке, и его хватает 

на примерно  500 стирок, 

что сравнимо с обычным 

моющим средством (это не пятновыводитель 

или отбеливатель, для этих целей вам нужно 

использовать перкарбонат натрия). Просто положите его в 

стиральную машину без другого моющего средства. 

Наш продукт на 99,96% состоит из чистого магния - это то же 

самое вещество, которое используется для очистки питьевой 

воды. 

 

За исключением того, что наш магний подвергся дальнейшей 

обработке при определенной температуре, благодаря чему 

его хватит на 500 стирок. 

 

MagnesiumWash “«Как у природы» 

http://www.magnesiumwash.com/
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(Магния, содержащегося в мешочке, гарантировано хватит на 

500 стирок, но если вы посмотрите таблицу на стр. 39, то 

увидите, что его может хватить и на 700 стирок, с общей 

потерей приблизительно равной 75 г.) 

 

Гипотетически, если бы  все использовали его в обычной 

стирке без химикатов и без 

бутылок, то, по сравнению с 

использованием обычных 

моющих средств, мы бы 

сократили выбросы в 

атмосферу почти до нуля, и 

избежали химического 

загрязнения океанов (ссылка 

касается нашего продукта). 

«Мешочек, или контейнер» 

150 гр. изготовлен из мелко 

перфорированного 

водопроницаемого 

полиэстера. Мелко 

перфорированный полиэстер 

является пока единственным материалом, устойчивым к 

интенсивному циклу стирки. 

Через год использованный 

магний в мешочке можно 

использовать в качестве 

удобрения для растений.  

Мешочек изготовлен из мягкой 

дышащей полиэстерной ткани 

3D, устойчивой к интенсивному 

использованию ( 500 стирок).  К 

сожалению, эта ткань 

синтетическая, поэтому по 

окончанию использования, утилизируйте ее  в контейнере с 

пластиковыми отходами.  

http://www.magnesiumwash.com/
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Но сколько магния на Земле?  

Магний является восьмым по важности 

элементом, составляет около 2,8% 

массы земной коры и является 

третьим наиболее растворенным 

элементом морской воды. По данным 

геологической службы США, запасы 

магнезита во всем мире составляют 

8,5 млрд. тонн.  

 

Несколько смешных фактов о производстве 

мешочков Magnesiumwash 

A. МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МАГНИЯ  (настоящая 

утопия) Предполагая потребление для всех 7 миллиардов 

человек с 2,5 миллиардами стиральных машин, мы 

получили бы (130 гр. X 2,5 Мд = 325 000 т / 500 дней. Это 

означает, что через 100 лет будет извлечено из Земли 23 

725 000 т, что приблизительно равно 0,276%. Это абсурдная 

гипотеза, поскольку мы никогда бы не достигли таких 

суммарных продаж . 

 
B. О САМЫХ ОПТИМИСТИЧНЫХ ПРОГНОЗАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ПРОДАЖАХ 

Если бы потребителями MagnesiumWash было 10 

миллионов человек (и, соответственно, стиральных машин) 

в год в течение 10 лет (всего 10 лет, так как в ближайшие 

несколько лет появятся новые технологии), потребление 

составило бы 10 950 т за 10 лет, что приблизительно равно 

0,0000128%.  Процент потребления действительно 

незначительный, учитывая, что магний частично вернулся 

бы в природу. Мы действительно верим, что мы не будем 

вредить  нашей Земле таким незначительным 

потреблением, и у нас будет меньше потребляемой 

  Magnesium mineral - магний 
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электроэнергии, соответственно,  меньше выбросов CO2, 

меньше потраченной воды, меньше загрязнения 

окружающей среды, меньше пластика, а значит, больше 

здоровья для всех.. 

 

Как работает MagnesiumWash в 

стиральной машине 

 Перед началом стирки белья вместе с мешочком 

MagnesiumWash рекомендуется выполнить чистящую 

стирку при 90 градусов с уксусом или лимонной 

кислотой, чтобы удалить остатки грязи и/или моющих 

средств и неприятные запахи. Если вы думаете, что 

ваша стиральная машина в порядке, то вы можете сразу 

использовать MagnesiumWash. 

  Не используйте MagnesiumWash с продуктами на 

кислотной основе, такими как уксус или лимонная 

кислота, во время цикла стирки, поскольку они могут 

повлиять на эффективность MagnesiumWash. Однако 

можно использовать продукты на кислотной основе, 

такие как кондиционер для белья, помещая их в 

специальный лоток. 

 Поместите мешочек в барабан стиральной машины 

вместе с бельем и установите желаемую программу 

стирки (MagnesiumWash действует при любой 

температуре). После стирки повесьте мешочек для 

сушки. Если вы собираетесь продолжить стирать,  

оставьте мешочек в барабане и продолжайте стирку. 

 Для обычной стирки не используйте другие моющие 

средства, но если есть пятна, стойкая или старая грязь, 

вы можете использовать пятновыводитель, как вы 

использовали раньше, или добавить моющее средство 

по вашему выбору. Или используйте пятновыводитель 

на особо загрязненных участках. 

http://www.magnesiumwash.com/
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 В некоторых случаях было бы достаточно использовать 

перкарбонат натрия, который является натуральным 

веществом. Мешочек MagnesiumWash рассчитан на 

нагрузку до 8 кг. При желании, вы также можете 

использовать его и при меньшей нагрузке. Для больших 

нагрузок используйте 2 мешочка MagnesiumWash 

одновременно. 

 Вы можете использовать его для ручной стирки, 

например, носков, или для стирки одежды из шерсти 

или шелка, или просто для стирки блузки. Важно, чтобы 

содержимое мешочка могло действовать в воде 

 не менее 20-25 минут. Затем продолжите стирку, как 

описано на стр. 14 и 15. 

 MagnesiumWash содержит только натуральный магний, 

поэтому делает белье просто чистым. При желании 

можно добавить натуральное эфирное масло для 

добавления приятного запаха. 

 Не используйте поврежденный мешочек в стиральной 

машине (и не открывайте его). 

 После того, как эффективность MagnesiumWash 

уменьшилась (вес уменьшился на 70 гр.), рекомендуется 

использовать оставшийся магний в качестве 

естественного удобрения для растений, добавляя  его в 

почву, и поместить пустой мешочек из полиэстера в 

контейнер с пластиковыми отходами для надлежащей 

переработки. 
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Как работает MagnesiumWash  

Чтобы лучше понять, как работает MagnesiumWash, полезно 

сравнить его с современными моющими средствами: что 

происходит во время стирки и как оба средства справляются со 

стиркой. Вы увидите, как моющие средства создают помехи и 

оставляют химические остатки в тканях, в то время как 

MagnesiumWash оставляет только чистоту. 

Сравнительная таблица  A 

 

Современные моющие средства  
       
 
 
 

MagnesiumWash  

 

Единственное, что объединяет MagnesiumWash и моющие средства во время стирки -  это 
наличие воды и движения. 

Единственное отличие состоит в том, что при использовании моющих средств остаются 
химические остатки в ткани, в отличие от магния, содержащегося в мешочке 

MagnesiumWash, после которого не остается загрязнений. 
 

Как  происходит очищение 

1.  

Чистка активируется 
поверхностно-активными 
веществами. Вода - это 
жидкость, которая не может 
сразу проникнуть в ткань. Как 
известно, существует тесная 
связь между молекулами воды, 
которые удерживает их вместе, 
так называемое «поверхностное 
натяжение». Функция моющего 
средства состоит в том, чтобы 
буквально растворить эту связь 

Из учебника по химии: 
«Поскольку вода представляет собой химическое 
соединение  с молекулярной формулой Н2О, что 
означает, что каждая молекула воды состоит 
из атома кислорода («О») и двух атомов 
водорода («Н»). Атом кислорода имеет два 
свободных электрона, каждый из которых 
соединен с одним из двух атомов водорода: 
кислород имеет электроотрицательный заряд 
больше, чем у водорода, что позволяет ему 
сильнее притягивать электроны к себе. Эта 
особенность вызывает частичный 
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путем ослабления 
сопротивления между 
молекулами воды, таким 
образом смачивая ткань 
быстрее. Чтобы начать процесс 
стирки, требуется время и ряд 
циклов движения барабана 
стиральной машины и 
определенное время для 
растворения химических 
моющих средств. Как только 
молекулы разделены, они 
становятся меньше и, таким 
образом, способны проникать. 

 
в сетках тканей, где осаждается 
грязь.  У поверхностно-активных 
веществ в моющем средстве 
присутствует  
функция понижения 
поверхностного натяжения 
воды. Теперь представьте, что 
видите под микроскопом! 
 
Будучи составленным из 
молекулы, состоящей из двух 
частей, одна из которых является 
гидрофильной, а другая - 
гидрофобной, одна полярна, а 
другая свободна от полярности. 
Фактически, одна из них 

отрицательный заряд на атоме кислорода и 
частичный положительный заряд на атомах 
водорода. Эта двойственность делает 
молекулу диполем. Благодаря этой 
характеристике, молекулы воды 
притягиваются друг к другу с помощью 
образования водородных связей. Это 
притяжение также порождает явление 
напряжения. Эта емкость молекул называется 
когезией и возникает только на поверхности, 
где связи между молекулами, число которых 
меньше, сильнее” 
В итоге: атом магния соединяется с кислородом 

молекулы воды с 
образованием оксида 

магния и выделяет 
молекулу водорода 
Magnesium Wash, 
содержащуюся 

Мешочек. Магний. 
Молекулы воды, как 

правило, находятся в 
«группах», фактически они 

являются большими молекулами именно из-за 
когезии «поверхностного натяжения». Так как 
молекулы сформированы в группы и связны, они 
вряд ли проникают в ткани для очистки.  
 

MagnesiumWash благодаря своим природным 
свойствам, усиленным  во время специальной 

http://www.magnesiumwash.com/
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притягивается к молекулам 
воды, а другая отталкивает воду 
и смешивается с частицами 
грязи. Движение, возникающее 
при ручной стирке или, лучше, в 
стиральной машине, заставляет 
молекулы воды и грязи или 
жира, смешиваться, чтобы 
приводит к очищению 
поверхности. 
 

 КАК РАБОТАЕТ 
МАГНИй-  САМАЯ 
ВАЖНАЯ ФАЗА 
  

термической обработки, сделан из магниевых 
шариков, которые находятся в мешочке. Когда 
они вступают в контакт с молекулами воды, 
выделяются пузырьки водорода и  Mg (OH) 2, 
образуя таким образом ионизированную 
щелочную воду с кислотность примерно 10 pH.  
 
 
 

2.  

К сожалению, даже после 
полоскания часть химических 
остатков остается в тканях, 
которые только кажутся 
чистыми. 
 

Образующаяся вода обладает высокой 
способностью удалять грязь, кожное сало, 
плесень, микробы, бактерии и запахи. Вы 
можете стирать с меньшим количеством 
воды, так как MagnesiumWash не содержит 
химических веществ, а только магний,  
который является природным минералом. 
(см. наше видео об использовании 
MagnesiumWash). Не оставляя следов на 
тканях, вы можете избежать классического 
полоскания, в том числе и потому, что в 
последнем цикле стирки в стиральной 
машине грязь удаляется. 
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3.  

Для прояснения проблем с 
моющими средствами: 
существуют оптические 
отбеливатели. Они используются 
в коммерческих моющих 
средствах, чтобы белье 
выглядело более светлым и 
сверкающим. Они изменяют 

длину волны УФ-лучей, делая 
спектр более насыщенным и 
синим, блокируя вид ткани 
изнутри. 
Мало того, что грязь остается на 
ткани, которую часто можно 
почувствовать, так на самом 
деле они еще оставляют слегка 
склизкую патину.  Они вызывают 
аллергические реакции, и 
поэтому создают проблемы для 
самой чувствительной кожи, 
например, у  младенцев, детей  
и взрослых.   
 

MagnesiumWash, состоящий из натурального  
магния, не содержит оптических отбеливателей, 
поэтому он оптимально очищает ткани. 
 
Внимание: НЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
MagnesiumWash вместе с моющими средствами на 
основе хлора или отбеливателя. 

4.  

Химическая агрессивность 
моющих средств также известна 
тем, что ткани изнашиваются, 
ведь все эти химические 
вещества на этикетках вызывают 
эрозию тканей. 

Как уже говорилось, магний расщепляет воду на 
более мелкие молекулы, которые способствуют 
очистке, поэтому образуется только 
ионизированная щелочная природная вода, 
которая позволяет сохранять одежду так можно 
дольше. При использовании в стиральной машине 
MagnesiumWash безопасен для самых деликатных 
тканей, таких как шерсть и шелк, однако ручная 
стирка может быть более подходящей для 

http://www.magnesiumwash.com/
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избегания потери формы изделий из таких 
материалов. 

5.  

известно, что химические 
моющие средства по своей 
природе не очищают  такие 
части стиральной машины как 
уплотнители, барабан и сливные 
трубы. 

Как показано ниже, щелочная вода со временем 
очищает резиновые уплотнители и сливные трубы, 
избавляя их от грязи, бактерий и запаха. 

6.  

Обратите внимание на этикетки 
моющих средств: сколько 
сложных химических названий, 
необходим химический 
справочник.  Вы удивитесь! 

 
MagnesiumWash - это 99,96% натурального минерала, 
0,02% - это инертные материалы, образованные в 
процессе формирования шариков. 

 

Сравнительная таблица B 

между моющими средствами и 

MagnesiumWash 
 

 

Коммерческие моющие средства 
 
 
 
 

 MagnesiumWash  

 

1.  
Содержат химические вещества и 
отбеливатели 

Не содержит химических веществ, так как  
является природным минералом. 

2.  

Чрезмерное потребление воды в 
стиральных машинах, в том числе из-за 
химических веществ, так как требуется 
больше времени и воды для удаления 
части химического материала, который 
остается на ткани и является причиной 
аллергии 

Не содержит химикатов, а только магний, 
который является минералом 
природного происхождения. Также вы 
можете стирать с меньшим количеством 
воды (см. наше видео об использовании 
MW). Не оставляет следов на ткани. 
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3.  
Чрезмерное ополаскивание, с 
дополнительными расходами воды и 
энергии  

Не требует ополаскивания, делает его 
излишним; делает при этом вещи 
чистыми, в том числе потому, что в 
последнем цикле стирки в  стиральной 
машине грязь удаляется. 

4.  
Чрезмерное употребление горячей 
воды (вы думаете, что вы стираете 
лучше, но, как мы увидим, это 
бесполезно). 

Обычно стирка проводится с 
использованием обычных моющих 
средств. С нашим мешочком при стирке 
обычного белья (это не пятновыводитель 
или отбеливатель, для этих целей просто 
используйте перкарбонат натрия) не 
требуется горячая вода. 

5.  Большой расход энергии С мешочком потребляется меньше 

6.  

Проблемы с  обслуживанием 
стиральных машин, проблемы с 
грязью, плесенью и микробами на 
барабане, резиновых уплотнителях, 
закупорка сливных труб. Химические 
моющие средства не решают эти 
проблемы  

Поскольку магний, содержащийся в 
мешочке, при контакте с водой, образует 
сильно щелочную ионизированную воду, 
расщепляя молекулы воды, то при 
постоянном использовании он оставляет 
барабан стиральной машины и трубы 
чистыми и продезинфицированными, 
(см. фото). 

7.  

Пена. Многие думают, что она 
является синонимом чистки, но 
обычно она создается химическими 
моющими средствами, и, что хуже 
всего, после  действия химических 
средств, слишком большое количество 
пены может сильно ограничить 
движение волокон ткани, что 
препятствует эффективному удалению 
грязи 
 

Поскольку магний, содержащийся в 
мешке при контакте с водой, образует 
сильно щелочную ионизированную воду, 
расщепляя молекулы воды, то при 
постоянном использовании он оставляет 
барабан и трубы стиральной машины 
чистыми и продезинфицированными  
(см. фото), оставляя чистую и 
натуральную ткань 

8.  
В зависимости от жесткости воды, вам 
нужно выбрать подходящий 
химический моющий раствор.  
 

 Мешочек MagniumWash можно 
использовать с водой любой жесткости, 
поскольку ионизированная щелочная 
вода расщепляет молекулы, как описано 
в пункте 5 

http://www.magnesiumwash.com/


 

 

www.magnesiumwash.com – www.magnesiumwash.ru 29 

(Сборник познавательных заметок) Collection of Knowledge Notebooks  N° 1/2020 

9.  
В зависимости от цвета ткани вы 
должны использовать наиболее 
подходящее моющее средство. 
 

Его можно использовать как для 
цветного, так и для белого белья, 
гарантирует мягкое воздействие. 
Идеально подходит для стирки 
органического хлопка. Для шерсти и 
шелка можно его использовать при 
стирке в стиральной машине, однако 
ручная стирка может быть более 
подходящей для таких деликатных 
тканей, чтобы сохранить их форму. 
 

10. 
Как мы уже говорили, вода, 
используемая при стирке, загрязняет 
водоносные слои.  
 

При использовании мешочка 
MagnesiumWash вода содержит только 
грязь, содержащуюся в тканях. 

11. 
Пластиковые бутылки сложно 
перерабатывать и сам процесс 
переработки достаточно дорогой. 

По окончании цикла (примерно после 
500 стирок) магниевые шарики можно 
использовать в качестве натурального 
удобрения в вашем саду. 
Вы можете отправить полиэстеровый 
мешочек нам для последующей 
утилизации (пустой конверт прилагается). 
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Главные достоинства MagnesiumWash 

В дополнение к пунктам, описывающим значительное  

преимущество MW по сравнению с традиционными моющими 

средствами, представляем другие достоинства MagnesiumWash: 

1. Мешочек с магнием весом 150 г. который помещается  

в одной руке  достаточный  на 500 стирок, сравним с 

обычным моющим средством по эффективности  

2. MagnesiumWash обладает большей эффективностью при 

удалении запахов, таких как пот, по сравнению с 

традиционными моющими средствами. 

3. Раствор для удаления бактерий 

4. Очищает  резиновую прокладку барабана и сливные 

трубы стиральной машины. 

5. Белье не имеет запаха и 

обладает «свежим 

ароматом», даже если вы 

добавляете отдушки или 

другие более агрессивные 

или смягчающие 

химические моющие 

средства для выведения 

пятен. Но мы рекомендуем (в 

3-й электронной книге ) простой, 

мощный, натуральный перкарбонат 

кальция. 

6. Он гипоаллергенный и не имеет химических 

компонентов, поэтому подходит для самой 

чувствительной кожи, например для младенцев и детей 

7. В ткани не остаются химикаты 

8. Эффективно используется как при холодной, так и при 

горячей стирке. 

9. Время «обычной» стирки (это не пятновыводитель или 

отбеливатель, для этих целей вам нужно использовать 

только перкарбонат натрия) можно сократить  до 
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минимум 40-50 минут, так как магний начинает 

действовать через  20 минут. Позволяет исключить 

полоскание, экономя при этом воду и энергию. 

10. Ручная стирка возможна, но ткань должна тщательно 

встряхиваться, чтобы облегчить прохождение щелочной 

воды. 

11. Из-за внутренней природы магниевого минерала, он 

абсолютно экологичен и  максимально бережно 

относится к окружающей среде. 

 

«Только после правильного перехода от одного 

существа к другому, не только благодаря 

простой информации, но и свободному и 

безусловному знанию, направленному на 
установление отношений истинного 

альтруизма без эгоизма и любой конкуренции, 

будет достигнут новый мир, полный подлинной 

духовности. » 
                                                Bright Being (1m1b.org)  

Попробуй почувствовать момент внутреннего 
спокойствия и научись отличать важное от 

несущественного; смысл жизни - придавать 

смысл жизни. 
                                                       Рудольф Штейнер  

Что выбрать? 
После этого сравнения вам остается 

только сделать выбор, принять  решение о 

том, что выбрать: «химию», которая, как 

кажется,  быстро решает проблему 

ежедневной стирки и не задумываться при  

этом, или этично и верно принять решение 

Закажи бесплатный образец!  Здесь 

http://www.magnesiumwash.com/
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и подумать о нашем здоровье и состоянии 

окружающей среды. 

Так что на этом этапе остается только 

ваше осознанное отношение. 
Осознанное отношение 

На первый взгляд, есть две позиции, 

которые доминируют над другими: 

A. Я не хочу об этом думать, это нормально, у меня есть 

другие дела и т. д. 

или  

Б.   Я хочу:  

1) Углубить 

2)  Изменить 

3) Попробовать 

Если вы зашли так далеко, значит, по крайней мере, эта тема 

вас интересует. Выбор – Б, то есть выбор MagnesiumWash 

означает, что вы внимательны к себе, своим близким, другим 

существам и ко всей окружающей среде в целом. 

Теперь это вопрос совести и осознания. Почти все поняли, что 

есть люди, возглавляющие интернациональные корпорации, 

которые не только хотят зарабатывать, и не малые суммы, на 

потребностях и ожиданиях миллиардов людей.  

В действительности, они пытаются выпустить много прямой и 

косвенной рекламы, чтобы охватить 99% людей, которые 

невольно выбирают их продукты. Еще два ярких примера: 

Первый - прямой, то есть через рекламу. А второй – косвенный, 

через супермаркеты, которыми они всегда владеют, поэтому 

на полках магазинов мы видим только их химикаты. Обратите 

внимание, что биопрепараты также имеют химические 

компоненты, прочитайте их  этикетки. 

Принимая позицию Б, вы думаете о пунктах 1) ,2) и 3), и  мы 
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позаботимся об этом, отправив вам образец: 

попробуйте наш образец дома на нашей одежде, которую мы 

предоставим вам бесплатно,  здесь!   

 

Правда должна быть сказана до конца: 

не ожидайте, что MagnesiumWash решит любую проблему 

стирки вашей одежды: мы полностью расскажем вам, как 

работает MagnesiumWash, но вы обязаны 

 

взять на себя ответственность за оценку типа «грязи» на 

своей одежде или ткани в целом. 

Вначале мы говорили, что MagnesiumWash решает проблему 

стирки как обычное моющее средство. Это означает, что MW 

не агрессивен на тканях, где есть грязь или пятна или другие 

интенсивные, старые или особые загрязнения. При любой 

стирке, вы знаете, как применять более агрессивное моющее 

средство или моющее средство на особо загрязненном 

участке. MW не пятновыводитель и не отбеливатель, при 

необходимости вы должны использовать простой 

натуральный перкарбонат натрия, который входит в полный 

комплект магниевого набора MagnesiumWash-Kit или его 

можно найти в магазинах и супермаркетах. 

 

Таблица того, с чем «обычно» справляется  мешочек 

«MagnesiumWash»  

Для удаления грязи или более «серьезных» или «стойких» 

пятен попробуйте перкарбонат натрия вместе с MW вместо 

того, чтобы использовать химические продукты. 
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Как проверить образец  

 
Когда вы получите образец, внимательно прочитайте 

инструкцию. 

 Что нужно 

15-граммовый образец можно использовать только для ручной 

стирки. 

Вам понадобится: 

 

1. 15-ти граммовый образец Magnesium Wash 

 

2. 1-2литровый контейнер 

 

3. Градуированный кувшин, содержащий  

всего 500 мл воды. С таким небольшим 

количеством воды вы увидите эффект, 

который MagnesiumWash производит на  

сильный запах на одежде 

4. Один носок или небольшое кухонное  

полотенце. Чем сильнее запах, тем лучше. 

Небольшой  образец в 15 грамм  

справляется только с обычными запахами 

или грязью (это не пятновыводитель или 

отбеливатель, для этих целей вам нужно 

использовать перкарбонат натрия), 

поскольку он не обладает полной  

мощностью 150-граммового мешочка 

5. Ваша рука, которая действует как  

«МЕХАНИЧЕСКИЙ АКТИВНЫЙ  

ПРИНЦИП», только на несколько минут.  
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  Как продолжить с одеждой 

 
Налейте 500 мл водопроводной воды в 

лоток. 

Смочите образец и положите в воду носок 

или небольшое кухонное полотенце. 

Встряхните, сдвинув мешочек и предметы. 

Дайте воде впитаться, и примерно через 

20 минут магний, 

содержащийся в образце, образует 

ионизированную щелочную воду, как 

описано ранее и показано на видео.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 ручная стирка 

Закажите бесплатный образец! Здесь 

 Образец теста на стирку 
Изменить субтитры на русский язык 
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Если  можете, встряхивайте мешочек и одежду каждые 5-10 

минут, пытаясь отжать «ИЗДЕЛИЕ», чтобы подражать 

«МЕХАНИЧЕСКОМУ АКТИВНОМУ ПРИНЦИПУ». 

 Важно: 

 

оставьте все как минимум на 40-50 минут и, наконец, 

«встряхните» еще энергичнее , как описано выше, на 

странице 15, для иммитации «МЕХАНИЧЕСКОГО АКТИВНОГО 

ПРИНЦИПА», который удалит молекулы запаха или грязи, 

присутствующие в ткани. 

Наконец, промойте под краном, чтобы освежить одежду, так 

как ручная стирка имитирует  1-й цикл стирки, как описано в 

пункте 3 сравнительной таблицы B. Снова отожмите - все 

готово. 

 

 

Теперь просто дайте вашему "белью" хорошо высохнуть. 

После высыхания запах и грязь исчезнут и белье станет 

свежим. 

Это простое, но наглядное доказательство эффективности 

мешочков MagnesiumWash. 

Рекомендация: 
Важно, чтобы вы провели более одного теста и с 

несколькими предметами одежды или полотенцами (только 

небольшого размера, потому что сам образец небольшой). 

Таким образом, образца хватает на сотни стирок. 

 

 Продолжительность использования 

образца от 15 г. 

При том, что мешочек MagnesiumWash весит 150 г. и 

рассчитан примерно на 500 стирок, и при каждой стирке 
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мешочек действует в среднем не менее чем на 50 литров и 

не менее чем 40 минут, в течении 4 циклов стирки: 

предварительная стирка, стирка и 2 

полоскания, следующие настройки 

могут быть учтены: 

предварительная стирка, 

замачивание, нежное полоскание, 

сброс остаточной воды, 

дополнительный отжим и 

остановка стирки с водой в 

барабане. Таким образом, в 

среднем у нас есть 4 цикла по 12 

литров. Образец весит 15 г., 

поэтому создается  точная 

пропорция 1/10, равная 1,2 литрам, 

которую мы можем использовать как максимум объема 

воды для каждого теста. 

Можно сделать вывод, 

что продолжительность 

использования образца 

также составляет 

примерно 500 стирок, 

описанного выше типа. 

Вы также можете 

использовать два носка 

или полотенца или пару 

трусов во время одной 

стирки, в общем, 

маленькие вещи. 

Образец состоит из 15 г 

магния и мешочка общим 

весом ± 22,88 г. Все эти 

детали необходимы для понимания того, что и как стирать.  

Карманные весы и образец MagnesiumWash 
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К тому же, при покупке 3 мешочков по 150 граммов мы 

также положим  карманные весы для украшений, чтобы 

измерять вес мешочка. MagnesiumWash  станет  

«украшением» во время вашей стирки.  

Если вы приобрели мешочек MagnesiumWash 150 г., вы также 

можете использовать 15 г образца в стиральной машине 

вместе с большим мешочком, что повысит эффективность и 

позволяет достичь не менее 570 стирок в стиральной 

машине. 

Предупреждения о правильном 

взвешивании мешка 150 гр. 

 Карманные весы очень точные, 

измеряющие до 1/100 грамма, поэтому 

при каждой стирке вы можете 

проверить потерю в сотых долях 

грамма, в зависимости от температуры 

и времени, установленных на 

стиральной машине (если вы получили 

образец, вы также можете сделать это 

до и после испытаний, которые вы 

проведете). 

Машинную стирку с помощью 

MagnesiumWash, без или с другими 

более агрессивными моющими 

средствами, можно проводить в 

холодной воде или воде температурой от 

30 ° до 90 ° градусов, с минимальным временем от 40-50 минут 

до 2 часов и более. 

 Очевидно, что чем горячее вода и чем дольше время стирки, 

тем быстрее уменьшается количество магния в мешочке, 

причем это не столько зависит от времени, проведенном 

мешочком в стиральной машине, сколько от воздействия 
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горячей воды, но это потери порядка 0,01-0,03 гр., поэтому они 

незначительны.  

 С помощью нашего опыта в лаборатории и судя по отзывам 

наших клиентов мы составили таблицу, представленную ниже. 

                         Результаты из швейцарской лаборатории 

 

 

 

Как вы можете увидеть из таблицы, даже если вы сделаете все 

500 стирок при 90 ° и в течение примерно 120 минут, потеря 

Температура 

в градусах 

Цельсия 

Время 

стирки 

Жесткость 

воды 

Потеря 

Mg в 

граммах 

Количество 

стирок 

Потеря в 

граммах 

после 500 

стирок 

Максимальная потеря 

в граммах до момента 

полного 

использования 

Остаток, который 

еще можно 

использовать 

Соответствует 

223  и более  

стиркам 

Суммарное 

количество дней 

использования 
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магния составит около 0,15 сотых грамма. Это означает около 

75 граммов потребления магния на мешочек 150 граммов.  И 

75 грамм это предел, что означает, что мешочек  

MagnsiumWash  должен быть заменен на новый. 

Если учесть, что никто не делает все 500 стирок всегда при 90 ° 

и в течение 180 минут, как показано средним значением трех 

показателей (минимальных и максимальных), для которых 

наша лаборатория получила данные о 12 различных типах 

стирок, это означает, что можно произвести более 700 

«нормальных» стирок. 

 

Кроме того, получая 15 гр. образца, у вас все еще будет 

возможность использовать его вместе с мешочком на 150 гр., 

таким образом, достигая 165 граммов использования, в 

результате чего количество стирок возрастает с  700 до 770 

 

В конце 770 цикла стирки, 

когда вы откроете мешочек, вы 

увидите, что внутри помещен 

еще один более тонкий, но 

более прочный мешочек  для 

дополнительной безопасности.  

Жесткость воды при стирке 

практически не имеет 

значения. 

Однако, из-за проницаемой и пористой структуры, мешочек с 

магнием следует взвешивать до и после стирке всегда в 

одинаковых условиях окружающей среды, чтобы получить 

однородные результаты во время испытаний, считая среднее 

количество по стиркам. 

В любом случае, для правильности расчетов, не зная, как вы 

используете мешочек, мы гарантируем вам 500 стирок, при 

самых худших условиях износа, как представлено на таблице 

на странице 39. 
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 Небольшие советы для стирки с образцом 
 

Маленькие и простые тесты 

приведут вас в восторг. 

Метод, который мы предлагаем, 

заключается в устранении 

неприятного запаха, который 

образуется бактериями в 

подмышечной области на нижнем 

белье или рубашках, известного как 

апокринная секреция или пот. 

Просто положите 15 - ти граммовый 

образец в обычный таз с водой на 35 

минут, залейте 1 литром воды, затем 

хорошо встряхните мешочек и вылейте обработанную воду в 

обычный распылитель. 

Повесьте одежду и распылите раствор его на те части, которые 

следует обработать, как показано на рисунке. 

 Вы должны распылять до тех пор, пока не 

появятся капли. 

С эффектом 

«капель» 

получается 

«механический 

активный 

принцип», 

который 

способствует выделению неприятно 

пахнущих молекул.  

Готово, теперь оставьте изделие для 

тщательной просушки. Это небольшое и 

простое подтверждение демонстрирует, 

что MagnesiumWash удаляет неприятные запахи, оставляя запах 

свежести. Другие маленькие советы будут в упаковке образца. 

FIG.1 
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Вы можете использовать свое воображение, чтобы доказать 

эффективность MagnesiumWash, если вы хотите, вы можете 

задать нам свои вопросы сюда. Здесь 

  

Сколько стоит мешочек? 

150 г MagnesiumWash  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закажи бесплатный образец!  Здесь 
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 Карманные весы входят в комплект с мешочком 

MagnesiumWash, чтобы определять крохотные потери магния 

после каждой стирки, чтобы лучше понять, как начинать 

стирку. Вы увидите, что MW эффективен, как в холодной 

воде, так и в горячей.  

На предыдущих страницах мы проанализировали: 

 

 загрязнение химическими моющими 

средствами и пластиковыми бутылками 

  Что такое и как работает мешочек 

MagnesiumWash 

 Сравнительная таблица А  

 Сравнительная таблица Б между моющими 

средствами и MagnesiumWash 

 Главные преимущества MagnesiumWash 

 Как проверить MagnesiumWash с помощью 

образца 

 Продолжительность работы образца 

 Предупреждения о правильном взвешивании 

мешочка 150 гр. 

Теперь мы проанализируем не только расходы в виде 

сэкономленных денег, но и время, приобретенное при 

покупке, например, путем уменьшения веса корзинки в 

магазине. В денежном отношении вы сэкономите более 

половины по сравнению с традиционными моющими 

средствами. 

Помимо экономии на покупке, экономии веса и времени, 

нам и окружающей среде остается больше здоровья. 
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13 кг моющего средства на 

500 стирок за 125 евро, 

0.25 за стирку 

150 грамм MagnesiumWash за 

50 евро, 0.10 за стирку 

 

10 кг моющего средства 

 

150 грамм в одном мешочке 

на 500 стирок 
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13 кг химического моющего средства на 500 стирок = 2  

килограмма пластика, не использованного благодаря 

MagnesiumWash. 

150 грамм натурального MagnesiumWash на 500 стирок- 

После 500 стирок используйте магнезий в вашем саду как 

удобрение и пришлите нам мешочек из полиэстера для 

дальнейшей утилизации 

Мы гарантируем 500 стирок, но, как вы уже прочли, их 

может быть и больше. 

 

Закажи бесплатный образец!  Здесь 

http://www.magnesiumwash.com/
mailto:sample@magnesiumwash.com
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Стоимость MagnesiumWash 150 гр. на 500 стирок -  60 евро, но 

 

 

 

сейчас мы предлагаем скидку 40% = 2900 рубли. 

 

Швейцарское качество, точность и инновации в сочетании с 

тестированием образцов означает, что мы хотим предложить 

вам специальную цену: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2900 рублей для тех, кто 
тестирует образец. После ваших 
испытаний и только по вашему 
заказу мы вышлем вам мешочек 
весом 150 г. по цене 2900 рублей. 

Количество образцов ограничено, и 
с момента получения образца у вас 
есть 15 дней, чтобы заказать 
мешочек за 2900 рублей. 
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Всего лишь  6 копеек за стирку для 500 

безопасных стирок, но вы можете стирать больше в 

зависимости от типа стирки! 

Мы готовим полный комплект или набор для стирки, в 

котором помимо мешочка 150 гр, будут: 

1. Карманные весы с точностью до 0,01 гр.для взвешивания 

потери Mg 

2. Натуральный перкарбонат натрия как пятновыводитель и 

отбеливатель, 

3. Маленькие мешочки для стиральной машины, 

4. Большая дышащая сумка для кроссовок, 

5. Шарики из валеной шерсти для удаления статического 

эффекта 

6. Ароматизированные парфюмерные масла 

7. 2 stick для быстрого удаления пятен 

8. Ручка для удаления пятен "Instant Stain" 

9. «Резинка» для предварительной обработки и очистки 

пятен  

 

 

 

 

 

 

 

 

С этим специальным комплектом и нашими 

принадлежностями для стирки вы решите 90% проблем 

стирки, вам больше ничего не понадобится.  Проще говоря, 

вам больше ничего не надо покупать, мы предоставим все, 

http://www.magnesiumwash.com/
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что необходимо. Кроме того, те, кто приобрел мешочек 150 г, 

смогут воспользоваться специальной скидкой «для первых 

покупателей». 

Вы можете купить только у нас, потому что вы захотите 

иметь прямые отношения между нами, производителями и 

вами, конечными клиентами, без посредников, без AMAZON 

или чего-либо еще, и вы будете уверены, что покупаете 

оригинал. 

Основной тест, подтверждающий 

эффективность МagnesiumWash  

Ниже приводится краткое описание всего, что вам нужно для теста. 

Вот что вы должны сделать: 

1. Прочитайте и разберитесь с PDF файлом, а также с видео  

2. Закажите образец MagnesiumWash, это бесплатно 

3. Выполните тесты, как описано на стр. 34-37. 

4. Протестируйте еще 

5. Посмотрите и убедитесь, что белье не имеет запаха 

(помните, что MagnesiumWash это не 

пятновыводитель или отбеливатель, для этих 

целей вам нужно использовать перкарбонат 

натрия) 
6. Если у вас возникли проблемы или сомнения, обратитесь к 

FAQ 

7.  Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам, и мы 

свяжемся с вами 

Если вас все устраивает, вы готовы заказать 150 г MagnesiumWash 

Bag. 

Обратите внимание: мы приложили много усилий, чтобы 

сделать бесплатный образец для ваших тестов. Вы можете 

использовать его для ручной стирки десятки раз, не только 

для стирки носка, но и для стирки вашей блузки или легкого 

нижнего белья даже во время ваших путешествий. 

http://www.magnesiumwash.com/
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Полное видео о том, что такое MagnesiumWash 

Изменить субтитры на русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 Видео о том, как были разработаны мешочек и логотип   

MagnesiumWash 

Изменить субтитры на русский язык 
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MagnesiumWash – умный выбор!  

                                                                                    

http://www.magnesiumwash.com/
https://magnesiumwash.ru/intierniet_maghazin

