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Сколько денег Вам сэкономит ЭКОяйцо Ecoegg™? 

Используйте нашу схему быстрого расчета, чтобы примерно рассчитать, сколько денег 

вы сэкономите с помощью ЭКОяйца Ecoegg™ при использовании его вместо вашего 

обычного стирального порошка или жидкости. Просто следуйте инструкциям и 

заполните пробелы. Вам может понадобиться калькулятор под рукой! 
 

 

Цена Вашего обычного средства для стирки:  

 

 
На сколько стирок рассчитана 1 упаковка  
Вашего обычного средства для стирки 
 
 

                           ÷       = 
                                                                             Это стоимость одной стирки с 
                                                                                                      использованием  Вашего обычного  
                                                                                                      стирального средства. 

 
 

Цена, которую Вы заплатили за ЭКОяйцо  
Ecoegg™:  

 

 
Количество стирок, на которое рассчитано  
ЭКОяйцо Ecoegg™: 
 

                           ÷ 720 = 
                                                                            Это стоимость одной стирки с 
                                                                                                     использованием  ЭКОяйца Ecoegg™ 

 

-                                               =                                           

                                                                                                Это количество, которое  
                                                                                                         Вы экономите  на каждой стирке, 
                                                                                                         используя Эко-яйцо  Ecoegg™

                           х 720  = 
                                                                                                         Это сумма, которую Вы в итоге 
                                                                                                         экономите, используя ЭКОяйцо  Ecoegg™

 
* Примечание: Расчетное количество стирок ЭКОяйца Ecoegg™ 
зависит от многих факторов, в том числе от жесткости Вашей 
воды, объема загрузки и продолжительности цикла. 720 стирок 
являются приближенным референтным значением. 
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Инструкция по применению 

Поздравляем! 
Поздравляем и благодарим Вас за приобретение средства для экологичной стирки - ЭКОяйца 
Ecoegg™. Вы будите довольны своей покупкой, так как чем меньше Вы используете химикатов, 
тем меньше загрязняется планета. ЭКОяйцо Ecoegg™ позаботится о  коже всех членов Вашей 
семьи и сэкономит Ваши деньги! 

Использование ЭКОяйца Ecoegg™ -  новый подход к стирке, прочтите полностью этот буклет, 
не упустив раздел "Часто задаваемые вопросы", и Вы получите наилучший результат от 
ЭКОяйца Ecoegg™. 

Подготовка ЭКОяйца Ecoegg™ для первого использования 
В ЭКОяйце, рассчитанном на 54 стирки, гранулы уже находятся внутри яйца-контейнера в 
растворяющемся в воде мешочке. Мешочек растворится при первой стирки. 
Прежде чем вы сможете использовать ЭКОяйцо Ecoegg™ для 210 или 720 стирок в первый раз, 
вы должны заполнить его  гранулами.  
В ЭКОяйце Ecoegg™ содержатся два типа гранул. Темного цвета  - керамические гранулы 
турмалина. Белые -  минеральные гранулы. Перед первым использованием ЭКОяйца для 210 
или 720 стирок, необходимо наполнить его ТРЕМЯ пачками белых минеральных гранул и одной 
пачкой темных гранул турмалина. Пожалуйста, см. ниже инструкцию о том, как это сделать. 

Применение  
Поместите ЭКОяйцо Ecoegg™ в барабан стиральной машины поверх белья и стирайте как 
обычно, следуя инструкции по уходу за тканью на этикетке одежды. 

Чего нельзя  
• стирать при температуре более 60° С   
• использовать ЭКОяйцо в сушильном барабане (необходимо пропустить цикл сушки в 
комбинированной стиральной машине) 
• перегружать машину – ЭКОяйцу требуется пространство для вращения в барабане 
• применять режим с уменьшенным расходом воды – ЭКОяйцу необходимо достаточное 
количество воды. 

Что можно  
• стирать цветное и белое белье отдельно, как обычно 
• использовать пятновыводитель, как обычно (см. ниже). 
• нужно просушить  ЭКОяйцо по окончании стирки в течение дня  
• использовать кондиционер для ткани, хотя это не обязательно, так как ЭКОяйцо, 
естественным образом смягчит волокна.  

Мы не рекомендуем машинную стирку с ЭКОяйцом для очень деликатной одежды. Их лучше 
стирать ЭКОяйцом вручную.  Всегда следуйте инструкциям на этикетке одежды. 

Пятновыводители 
Несмотря на то, что ЭКОяйцо хорошо справляется  с большинством пятен, как и обычные 
моющие средства, некоторые пятна могут потребовать дополнительной обработки. Вы можете 
использовать дополнительное средство, применяя его как в режиме предварительной стирки, 
так и в основном режиме стирки, как обычно. Это не окажет отрицательного воздействия на 
ЭКОяйцо.  Мы рекомендуем ЭКОпятновыводитель Ecoegg™, который является гипоаллер-
генным и не содержит вредных химических веществ. 

Гранулы нужно дополнять 
Примерно каждые 72 стирки в ЭКОяйцо нужно добавлять белые минеральные гранулы. В 
комплекте предоставляется достаточно пачек из расчета на 720 или 210 стирок. Для ЭКОяйца 
на 54 стирки Вы можете приобрести гранулы-заправки дополнительно. 

Обратите внимание, что турмалиновых гранул темного цвета хватит на все 720 (или 210) 
стирок и их пополнять не нужно.  

Пожалуйста, см. ниже инструкции, как пополнить гранулы. 



Как заполнить ЭКОяйцо Ecoegg™ в первый раз 

1.   Чтобы открыть яйцо, возьмитесь за каждую половинку.                     

Нажмите на кнопку и поверните нижнюю половинку в 
противоположном направлении стрелки, пока 
треугольнички не совпадут. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                             
 
    
 

 

 
2. Отделите обе половинки яйца друг от друга.  

                                               

 

3.  Поставьте большую (более  

заостренную) половинку ЭКОяйца на 

плоскую поверхность и высыпьте в него 

полностью три пачки белых 

минеральных гранул и один пакет 

темных гранул турмалина. 

 

     Если трудно засыпать все гранулы в ЭКОяйцо, 
    слегка  постучите нижней частью ЭКОяйца о 
    твердую поверхность. Таким образом, гранулы  
    распределятся по всему 
    пространству и заполнение облегчится.  

5.   Перед применением убедитесь, что яйцо зафиксировано прочно –  
кнопка расположена правильно и нижний треугольник совпадает с точкой, 
как показано ниже. 

 

 

 

 

Как добавить новые гранулы в ЭКОяйцо Ecoegg™  TM 

 

После каждых примерно 72 стирок Вам нужно будет дополнить гранулы в 

ЭКОяйцо. Досыпьте целый пакет с белыми минеральными гранулами. 

 

(Обратите внимание! Досыпать  через каждые примерно 72 стирки нужно 

только белые минеральные гранулы. Темного цвета турмалиновых 

гранул хватит на все 720 (или 210) стирок и их пополнять не нужно.) 
 

Когда будете добавлять гранулы, нужно учесть,  что оставшиеся в ЭКОяйце 

гранулы удалять не нужно. Если нет пространства, то в этом случае надо 

просто удалить некоторое количество старых гранул, чтобы освободить место 

для новых. Для достижения наилучших результатов ЭКОяйцо должно быть 

заполнено как можно полнее.

4.  Поместите меньшую половинку яйца на большую, выравнивая  

      треугольнички так, чтобы они были обращены друг к другу. Вращайте 
      в направлении стрелки, пока треугольник не совпадёт с точкой -  
      при совмещении Вы услышите щелчок.  



Приобретение дополнительных гранул-заправок 
Дополнительные гранулы-заправки для ЭКОяйца Ecoegg™ можно приобрести там, где 
Вы купили ЭКОяйцо. Либо, обратитесь к сайту www.ecoegg.ru 
 
Хранение 
ЭКОяйцо и гранулы для дальнейшего заполнения необходимо хранить в прохладном 
сухом месте, вдали от солнечных лучей. 
 
Утилизация  
Когда Вы прекращаете использовать ЭКОяйцо, пожалуйста, подвергните его повторной 
переработке там, где это возможно. Все элементы ЭКОяйца изготовлены из материала, 
который на 100% подлежит вторичной переработке. Утилизируйте гранулы вместе с 
обычными бытовыми отходами. 
 

 

 

 

Пожалуйста, уделите нам немного времени – мы ждем 

обратной информации от Вас. 

Мы бы хотели услышать Ваши комментарии о                  
ЭКОяйце Ecoegg™. 

Каждый, кто оставит отзыв, будет внесен в список 

на премирование, которое  происходит  
ежемесячно. 

Пожалуйста, посетите наш сайт, чтобы оставить нам Ваши 
отзывы и комментарии: 

www.ecoegg.ru/feedback 
    

ООО "ЭГЕНИЯ" 
109559, РФ, г. Москва, ул. Совхозная, д. 49 

тел/факс:+7 (495) 741-14-64                             
ecoegg@mail.ru 
www.ecoegg.ru                                                                            

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ЭКОяйцо Ecoegg™ – не игрушка и не должно 
рассматриваться   как таковое. Храните его вдали                

от детей и животных. 
 

Гранулы могут быть вредны, если их проглотить.  

Если Вы проглотили гранулы, пожалуйста, обратитесь  

за срочной медицинской консультацией. 

 
При контакте с глазами  немедленно промыть их 

большим количеством воды и обратиться за 
медицинской консультацией. 

http://www.ecoegg.com/

