Советы по улучшению качества воды в домашних условиях
Качество питьевой воды, к сожалению, далеко не всегда удовлетворительное и часто
необходима дополнительная очистка такой воды. Однако бывают случаи, что ни очищенной воды,
ни фильтра для очистки воды нет в наличии, а пить воду сомнительного качества просто опасно
для здоровья. В таких случаях, следует придерживаться советов по улучшению качества воды в
домашних условиях:
1) воду можно очищать при помощи свѐртка шерсти, опустив при этом один конец в ѐмкость с
водой, а другой, поместив в пустую ѐмкость – вода начнѐт перетекать с ѐмкости с водой в пустую
уже очищенной;
2) сомнительную воду необходимо довести до кипения, остудить и поместить в неѐ глину или
кусочки шерсти, затем убрать их и отжать. Вода после отжимания будет гораздо чище;
3) если количество воды сравнительно не большое, то каждый литр воды можно очистить
раствором из яблочного уксуса (одна чайная ложка) с добавлением мѐда и пяти капель йода;
4) воду можно очищать при помощи листьев рябины, для этого необходимо на один литр воды
взять десять листьев рябины и настаивать их около двух часов;
5) ягоды боярышника помогут слишком солѐную воду превратить в питьевую;
6) питьевую воду можно очистить при помощи кремния, он помогает подавлять бактерии,
убивает различные микроорганизмы, осаждает тяжѐлые металлы, снижает избыток хлора. Для
того чтобы очистить воду при помощи кремния, необходимо опустить на дно большой банки
несколько камней кремния, залить их водой, накрыть банку марлей и дать ей постоять в светлом
месте, но избегая прямых солнечных лучей, около трѐх дней;
7) неплохим способом очистки питьевой воды является и шунгит, который обладает лечебными
свойствами и убирает из воды примеси, различные вредные микроорганизмы, удаляет неприятные
привкус и запах. Для очищения воды при помощи шунгита, необходимо на три литра воды взять
350 грамм камней шунгита и опустить их на дно сосуда с водой, для полного обеззараживания
воды нужно 3 суток.

