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КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ
РАБОТЫ ПО ДОМУ

СОВЕТОВ

+ БОНУС

Я ТРАЧУ
ВСЕГО 20
МИНУТ НА
УБОРКУ !

УЗНАЙТЕ КАК
УБРАТЬ В
ДОМЕ ТРАТЯ
ВСЕГО 20
МИНУТ В
ДЕНЬ !

У ВАС ПОЯВИТСЯ ДО 80%
БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО
ВРЕМЕНИ

Вы устали ?
Хлопоты по дому отнимают у нас много сил и времени. А так хочется
иногда забросить все и поваляться с журналом в руках, посмотреть
любимый сериал или отправиться перекусить всей семьей. Но где взять
время для этого, если и приготовить нужно и убрать в квартире и
постирать и погладить и продуктов купить и…

УЗНАЙТЕ НАКОНЕЦ КАК УСПЕТЬ ВСЕ !
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА HTTP://HAPPYHATA.COM

На самом деле наши трудо-затраты по дому можно
успешно оптимизировать и каждые сэкономленные
минуты сольются в часы, если правильно подойти к
вопросу.

1.Позитивный настрой
Любое мероприятие требует правильного и позитивного настроя.
Домашние хлопоты - не исключение. Доказано - чем позитивнее
настрой, тем лучше и быстрее двигается дело. Ну и конечно дорогу осилит идущий ! Даже если перед вами гора немытой
посуды и неглаженного белья - просто начните !
Помните - все, что вы делаете в своем доме, вы делаете
для себя и своей семьи ! Совершая любое действие
думайте о том, что делаете вашу жизнь лучше.

2.Распланируйте
регулярные задачи
Планирование - это ключ к успеху. Многие боятся его,
однако никто не заставляет вас составлять строгий план
на бумаге. Просто дайте себе установку - во вторник я
глажу, в субботу мы всей семьей убираем в квартире, а в среду
едем за покупками. Поверьте - когда вы расставите все по
полочкам в своей голове, она прояснится и освободится для чегото совершенно прекрасного и замечательного !
Помните - все, что вы делаете в своем доме, вы делаете для себя
и своей семьи ! Совершая любое действие думайте о том, что
делаете вашу жизнь лучше.

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА HTTP://HAPPYHATA.COM

3.Вооружитесь техникой
Когда нибудь нас могут поработить роботы, но пока что
использовать технику - наше человеческое право. Дом - не
исключение. Подумайте, что может облегчить вам ведение
хозяйства и постарайтесь купить это. Механические помощники
способны в разы ускорить и упростить процесс уборки, готовки и
прочих домашних хлопот !

4.Включите что-то для
фона !

Пока руки заняты рутинной работой, мозг бывает
начинает скучать и впускать в себя разные мысли,
некоторым из которых мы можем быть не рады. Давайте
займем его !
Включите музыку по душе, либо интересную передачу
или фильм. Делать это лучше на планшете или
телефоне, тогда вы сможете перемещать его в место
вашей текущей задачи. Надоело видео ? Включаем
любимую аудио-книгу !

5.Приобщайте семью и

распределяйте обязанности
В уборке конечно и один - в поле воин, но если вас много - будет
проще ! Будьте уверены - члены вашей семьи не должны остаться
в стороне в битве за уютный дом и вкусный ужин. Распределите
простые обязанности между детьми, это не только может вам, но
и приучит их к труду. Ну а супругу можно поручить задачи и
посложнее. Ну а если речь идет о совместной готовке, то это и
вовсе может стать приятной семейной традицией !
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6.Не бойтесь не знать или не
уметь ! Гуглите !

Даже если вы ходячая энциклопедия, вы не можете знать все ! Не
нужно бояться или стесняться этого и поверьте, google и youtube
давно придумали как решить ваши задачи проще, быстрее !
Просто спросите их об этом.

7.Правильное
хранение вещей.
Правильное хранение позволит вещам
дольше приносить вам пользу и сэкономит
вам время, если вы захотите найти что-либо.
Изучите оптимальные способы хранения
разных вещей. К примеру приобретите
органайзеры для обуви, чехлы для хранения
зимних вещей, ящики для мелочевки и
промаркируйте их. Теперь вам не придется
перерывать весь шкаф в поиске одной вещи.

8.Закупайтесь раз в неделю по
списку и делайте запасы

Запланированный список покупок - залог того, что вы купите все что
необходимо и не потратите лишнего ! Плюс ко всему, если процесс
закупки нужно ускорить - список можно распределить между членами
семьи. Некоторые продукты выгодно покупать про запас, чем каждый
раз ездить за ними отдельно. Подумайте об этом.
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9.Выбрасывайте лишнее
Накапливание ненужных вещей не позволит появиться новым
вещам в вашем доме. Заведите простое правило, если вы пол
года не вспоминали о вещи - расстаньтесь с ней. Вот увидите на ее месте появится что-то новое и действиельно полезное !

10.Найдите время для
себя.

Среди хаоса домашних забот не следует забывать и о себе !
Освободившееся время используйте, чтобы побаловать себя чемлибо. Пусть это будут косметические процедуры или шопинг или
просто отдых за чашечкой кофе. Но пусть это будет именно ваше
время !

А ТЕПЕРЬ БОНУС !
«Как навести порядок в доме за месяц, потратив
ежедневно не более двадцати минут время !»
Перевод с сайта apartmenttherapy.com
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СУПЕР ПЛАН ПО УБОРКЕ
20 МИНУТ В ДЕНЬ .
Поверьте, вырваться из захламленности не так уж и сложно, только
примите пошаговую инструкцию, как за месяц, не прилагая особых
усилий, заново воссоздать уют и чистоту в доме.

Перед тем, как
воплотить в жизнь
план по воссозданию
уюта в доме, уделяя
этому ежедневно
буквально двадцать
минут, выбираем способ личного контроля.
Будильник, таймер в гаджете, шесть песен
Иглесиаса или половина 5-й симфонии
Бетховена – все это может стать вариантом
отсчета времени для уборки.
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ИТАК ПОЕХАЛИ !
тридцать дней по двадцать минут

День первый. Избавляемся от пыли в гостиной и кухне (это касается
столов, полок и шкафов), проходимся по полу пылесосом или веником.

День второй. Наводим блеск в ванной и туалете (вымываем раковину и
унитаз, начищаем зеркало, протираем ванную/душевую кабину, моем полы и
стены).

День третий. Заходим в спальню, но не спать.
Прибираем игрушки детей в контейнер или ящик,
одежду раскладываем в комод или вешаем на плечики
в шкафу. Вытираем поверхности от пыли.

День четвертый. Если есть другие комнаты
(детская, кабинет, кладовая), так же как и в спальне
наводим порядок.

День пятый. Снова боремся с пылью в кухне и
гостиной (читаем день первый).

День шестой. Возвращаемся в ванную комнату и
вымываем по схеме дня второго.

День седьмой. Приступаем к мытью окон (главное, чтобы погода была
солнечной). Ускорить этот процесс помогут газеты/бумага и столовый уксус.

День восьмой. Выметаем веником или собираем пылесосом мусор с
полов по всей квартире.

День девятый. Избавляемся от пыли там, где спим.
День десятый. Моем запыленные сувенирчики и статуэточки, которые
находятся в гостиной. Также, протираем пыльные зеркала, полки, столики и
картины.

День одиннадцатый. Ванная и туалет снова ждут нас.
День двенадцатый. Здравствуй, шкаф. Вешаем одежду на плечики,
перебираем аксессуары, раскладываем одежду по полочкам.

День тринадцатый. Очищаем все поверхности в доме от пыли.
День четырнадцатый. Занимаемся спальней. Взбиваем подушки,
меняем постельное белье, заглядываем под кровать/диван и вытираем там
пыль, моем милые сердцу безделушки на полочках, очищаем от пыли лампы
и вентиляторы, раскладываем вещи по своим местам, выметаем из комнаты
мусор.

День пятнадцатый. Избавление от пыли в кухне и комнате для гостей.
ручка и т.д.)

День шестнадцатый. В ванной комнате и туалете протираем
рукосушитель/полотенцесушитель, моем мусорную корзину, натираем
зеркальные поверхности, сметаем пыль и не забываем разложить по местам
вещи.

День семнадцатый. Ручной день – вымываем все, за что беремся руками
(пульт, выключатель, телефонная трубка, мобильный телефон, дверная ручка и
т.д.)

День восемнадцатый. Освобождаем холодильник, перебираем продукты,
выбрасываем несвежие. Далее – разморозка, мойка и загрузка холодильного
агрегата свежими продуктами.

День девятнадцатый. Уборка прихожей. А муж идет убирать салон
машины.

Д ень двадцатый. Избавление от
накопившейся пыли в кухне и гостиной.

День двадцать первый. Избавление от
пыли в туалете и ванной комнате. Мытье стен
и полов.

День двадцать второй. Занимаемся
пылью в спальне, до полного ее уничтожения.

День двадцать третий. Очищаем пол в
квартире веником или пылесосом.

День двадцать четвертый. Наводим порядок в шкафах.
День двадцать пятый. Вытираем кухонную и гостиную пыль.
День двадцать шестой. На повестке дня – кухня. Выбрасываем мусор,
меняем мусорный мешок, кухонные полотенца, салфетки. Вымываем и
натираем кухонные поверхности.

День двадцать седьмой. Протираем все, что видим в ванной и туалете.
День двадцать восьмой. Боремся с пылью в спальне.
День двадцать девятый. Протираем, вымываем, очищаем все то, до чего
не дошли руки за двадцать восемь дней.

День тридцатый. Выметаем мусор из квартиры и проходимся пылесосом.
В определенные дни вам просто не уложиться в двадцать минут,
не прибегнув к помощи семьи. Не стесняйтесь, приобщайте к
уборке мужа и детей.

Как сказку сделать
былью
Внедрять этот суперплан на тридцать дней стоит ежеквартально. А в
целом, насколько часто вы будете следовать такой инструкции, оказывает
влияние степень запущенности вашего жилья.

Другие советы по уходу за
вашим домом на сайте
http://happyhata.com
а также на нашей страничке FaceBook :
https://www.facebook.com/happyhata/

Советы на все случаи
жизни
http://advicetime.net

