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Применение «ЭмЭко» в быту 

 

Очень часто мы не отдаем себе отчета, что вокруг нас постоянно живут и раз-

множаются тысячи различных микроорганизмов и чем больше среди них будут 

преобладать полезные формы бактерии, тем нам будет комфортнее жить и мы бу-

дем меньше болеть. Поэтому для ухода за домом нужно, что бы всегда под рукой 

был пульверизатор наполненный раствором «ЭмЭко».  

Неважно какой концентрации можно и 1:1000 и 1:500 и 1:10, на ваше усмот-

рение, вреда не будет. Главное правило: чем больше загрязнение, тем более кон-

центрированный раствор. Я чаще всего использую 30% раствор «ЭмЭко» для ухода 

за домом.  

Полезные бактерии питаются мертвой органикой, вредными микроорганиз-

мами, что позволяет убрать пыль, неприятные запахи, болезнетворные вирусы. Вы-

делительная система полезных форм бактерий вырабатывает витамины, аминокис-

лоты полезные для нашего организма.  

Примерные способы ухода за домом описаны ниже, но каждая хозяйка всегда 

сможет расширить возможности применения растворов «ЭмЭко»: 
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1. В жилой комнате 

Периодически разбрызгайте раствор «ЭмЭко»в воздухе, на люстры на шторы, 

стены, чтобы уничтожить пыль и избавится от запаха дыма и домашних жи-

вотных. Пятна от обработки не остаются на поверхности. Стеклянные и зер-

кальные поверхности, после высыхания раствора, протрите тканью.  

2. Ковры  

В них могут заводится клещи. Обрызгайте раствором «ЭмЭко» до влажного 

состояния, после высыхания протрите ковер тканью или сметите щеткой. Если 

на ковре были множественные загрязнения он станет заметно чище. Ковер, 

после обработки, скрутить. Прикрыть его пленкой и выдержать сутки. Затем 

смести щеткой. Ковер будет чистым как после химчистки. 

3. Кровать 

После сна, перед уборкой кровати, обрызгайте постельные принадлежности 

до легкого влажного состояния и заправьте. Вечером Вы ощутите комфорт и 

мягкость постели. Сон будет крепким, здоровым. Клеща не будет. 

4. Кожаные изделия 

Очень часто неприятный специфический запах кожаных вещей раздражает 

нас. Для его удаления достаточно одной обработки мест хранения кожаных 

изделий и непосредственной обработки кожаной поверхности. 

5. Глажение 

Во время глажки обрызгайте раствором «ЭмЭко» белье, полотенца они будут 

мягкими, приятными для тела. 

6. Шкафы с одеждой 

Периодически обрызгивайте внутренние стены шкафов, это устранит непри-

ятные запахи, плесень и моль. 

7. Телевизор 

Если телевизор протирать раствором «ЭмЭко» 1:500, грязь и пыль не будут 

приставать к его поверхностям. 

8. Диван 
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Для очистки обивки мягкой мебели от засаливания и пятен, обильно смочите 

загрязнения раствором «ЭмЭко»1:10, по возможности, укройте мебель плен-

кой или хотя бы место очищения. Через 12 часов посмотрите результат, если 

пятно осталось очистку повторите до удаления пятна. Очень часто достаточно 

одной обработки. Застарелые пятна требуют 1-2 обработки. Затем высушите 

поверхность. Для очищения от пыли. Смочите ткань в растворе «ЭмЭко» 

1:1000, покройте мягкую поверхность мебели и легким похлопыванием вы-

бейте пыль. В последующем, периодически, при уборке квартиры, обрызги-

вайте поверхности мебели до легкого увлажнения. Пыль не будет накапли-

ваться и обивка не будет быстро пачкаться. 

9. Меховые и замшевые изделия 

Драповые пальто, шерстяные изделия. Обработать 1-2 раза раствором 

«ЭмЭко» 1:1000. Ворс станет блестящим и пушистым, замшевые изделия не 

будут лосниться, драп обновится. Для хранения после зимы, шубу обработай-

те раствором 1:10 до влажного состояния. Упакуйте в мешок и плотно закрой-

те. Выдержите сутки. Затем высушите и уберите на хранения. Шубу не повре-

дит моль, мех будет пушистым, чистым не засаленным. 

10. Газовая печь  

Стена над плитой загрязняется брызгами масла. Распылить раствор 1:10 два-

жды с промежутком в 10 минут и протереть. Саму плиту обрызгать неразбав-

ленным «ЭмЭко» и через 10 минут протереть 

11. Микроволновая печь 

Распылите внутри раствор 1:10, через 10 минут протрите. 

12. Разделочные доски 

Обрызгайте раствором 1:500 

13. Вентилятор 

Его трудно чистить. Обрызгайте раствором 1:500 

14. Холодильник 
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При периодической обработке раствором 1:500 не будет запаха и засаленно-

сти  

15. Канализация 

Для очистки канализации от жирных отложений, слизи внутри сифонов и труб 

налейте 1л раствора «ЭмЭко» 1:10 в раковину и не пользуйтесь ею 12 часов. 

Затем пролейте водой. Так же можно сделать и в ванне и в унитазе. 

16. Кастрюли, сковороды 

Обрызгать раствором 1:500 перед использованием. Легче станет очищать са-

жу и ржавчину.  

17. Ведро для отходов 

Обрызгать раствором 1:500. Слизь и запах мусора исчезнут. 

18. Ножи 

Периодически выдерживать в растворе 1:200 2-3часа. Ножи не ржавеют и 

меньше тупятся. 

19. Овощи, фрукты, яйца  

Перед употреблением промыть водой с «ЭмЭко». Исчезнет опасность сальмо-

неллы. 

20. Ванная и туалет.  

Для устранения запаха и профилактики грибка периодически обрызгивать 

стены, воздух, оборудование раствором 1:100. Стеклянные и полированные 

поверхности протереть после высыхания. 

21. При стирке.  

Добавить в воду 10-15мл препарата «ЭмЭко», это позволит предохранить ма-

териал от деформации, дольше сохранить новый вид вещи. Используя так 

препарат, можно экономить до 20% СМС. Вместе со стиральным порошком, 

«ЭмЭко» позволит отстирать белье лучше. После такой стирки белье лучше 

гладится, при носке, не будет появляться запах. (Очень хорошо это при стирке 

и полоскании носок). 

22. Домашние животные 
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Опрыскивать раствором 1:1000, давать в питье, запахи и насекомые-

вредители исчезают, ворс становится блестящим. 

23. Комнатные растения  

Опрыскивать «ЭмЭко» 1:1000. Растения быстрее развиваются, увеличивается 

количество цветоносов, исчезают вредители. (Раствор нельзя делать концен-

трированней, значительное увеличение полезных бактерий над местными 

фотосинтезирующими бактериями листочков, может привести к гибели расте-

ния). Поливать землю можно раствором 1:10. 

24. Автомобиль 

Обработать салон раствором 1:1000 и механическую часть под капотом 1:500, 

количество пыли значительно уменьшится, в салоне не будет неприятного за-

паха. 

25. Металлические предметы 

Покрытые коррозией, опустить на 2-3 часа в раствор «ЭмЭко» 1:250, предметы 

очищаются, поверхности бочек с водой внутри не покрывается ржавчиной. 
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Применение «ЭмЭко» в Кулинарии 

 

 
 

 

Напитки для здоровья 

 

Оздоравливающе напитки можно приготовить из всего, что есть под руками. 

Даже если Вы купили сок в магазине или любой готовый напиток, в котором Вы зна-

ете, есть красители, консерванты и другие добавки то, для уничтожения вреда, ко-

торый они могут нанести вашему здоровью, добавьте концентрат «ЭмЭко» и дайте 

напитку постоять, примерно, 12 часов. Вкус и качество многократно изменятся в 

лучшую сторону.  

Напитки можно готовить и самому, главное используйте только хорошую воду 

(не хлорированную), пластиковые бутылки и температура жидкости при добавлении 

«ЭмЭко» не должна превышать 36 градусов. 

 

 

Напиток специального назначения Кумицкого 
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Сварите компот из сухофруктов, без добавления сахара. Остудите до темпера-

туры 30 градусов. Добавьте, по вкусу, сахар, немного меда и влейте в компот кон-

центрат «ЭмЭко» из расчета 0,5 стакана на 3 литра жидкости. Вылейте напиток в 

«Биореактор Кумицкого» и включите реактор. При большом объеме биореактора 

готовый компот можно разбавить не горячей, кипяченной водой, добавив сахар по 

вкусу и концентрат «ЭмЭко», до вышеуказанной нормы. Чистый компот должен со-

ставить не менее 1/3 части жидкости. Главное, что бы полученный результат был 

вкусным и насыщенным. Выдержите напиток трое суток во включенном состоянии 

биореактора. Процедите и разлейте по бутылкам, под горлышко. Выдержите в теп-

ле бутылки до состояния упругости - как камень. Если бутылки сильно раздулись 

можно немного спустить газы, не открывая бутылки полностью. Напиток готов к 

применению. Его можно хранить в темном прохладном месте более года. Прини-

мать такой напиток приятнее в охлажденном виде, запивая пищу или утоляя жажду. 

Данный напиток является оздоравливающим. 

 

Для увеличения особых целебных свойств и излечения заболеваний, которы-

ми Вы страдаете, замените компот отварами трав, рекомендуемые для излечения 

вашего заболевания. Благодаря особым свойствам концентрата «ЭмЭко», лечебные 

действия трав будут десятикратно усилены. Напиток будет обладать мощными це-

лебными свойствами.  

НЕЛЬЗЯ использовать ядовитые травы, так как концентрат «ЭмЭко» усилит и 

их действия. Будьте осторожны и аккуратны. 

 

 

Безалкогольная целебная «Мэри» 
 

Возьмите томатную пасту, хорошую воду, морскую соль, сахар и приготовьте 

вкусный томатный сок. Затем влейте концентрат «ЭмЭко» из расчета 1стакан на 3 

литра. Его можно пить через 10-20 минут после смешивания компонентов или раз-
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лить по бутылкам, укупорить и выдержать, при комнатной температуре, до упруго-

сти бутылок. Напиток очень седативен, шипуч и вкусен. Перед приемом охладите.  

 

 

«Каркаде» 

 

Заварите кипятком сухие лепестки чая «Каркаде». Остудите до 30 градусов. 

Добавьте сахар, мед по вкусу и влейте концентрат «ЭмЭко». Любой объем концен-

трата «ЭмЭко» не испортит напиток, а только добавит остроты и резкости вкуса. 

Разлейте по бутылкам. Выдержите сутки. Напиток готов. Не храните напиток впрок, 

так как выпадет осадок и цвет немного изменится, он не будет так аппетитен, хотя 

полезные свойства его не исчезнут. Чай «Каркаде» можно заменить любым другим 

чаем, это тоже вкусно и полезно. Экспериментируйте! 

 

 

Напиток для больных сахарным диабетом 

 

Возьмите хорошую воду и разведите концентрат «ЭмЭко» из расчета 1 стакан 

на 1 литр. Его можно пить сразу или разлить по бутылкам, укупорить и выдержать 

до упругости бутылок. В этом случае, он получится газированным. Перед употреб-

лением – охладите. 

 

 

Напиток из молочной сыворотки 

 

Возьмите сыворотку молока и разведите концентрат «ЭмЭко» из расчета 1 

стакан на 1 литр. Добавте сахар по вкусу. Для любителей, можно сахар заменить на 

морскую соль. Больным сахарным диабетом, можно ничего не добавлять. Разлейте 

по бутылкам, укупорьте и выдержите в тепле до упругости бутылок. Напиток готов. 

Перед употреблением – охладите. 
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Кисломолочная продукция 

 
 

Важно - водный затвор меняется на пробку, нормы рассчитаны на биореактор 50л 

 

 

Творог 

 

Заливаем процеженное молоко в реактор. Вливаем в реактор 0,5л концентра-

та «ЭмЭко». Тщательно перемешиваем. Плотно закрываем реактор. Включаем в эл. 

сеть. Оставляют в покое для образования сгустка. Процесс сквашивания длится 8-12 

часов (при увеличении объема концентрата до 1л. происходит ускоренное скваши-

вание 4-7 часов). 

По истечению необходимого времени сгусток проверяют на готовность. В ме-

сте излома должен образовываться ровный край с блестящей гладкой поверхно-

стью, а выделяемая при этом сыворотка должна быть прозрачной, с зеленоватым 

оттенком.  
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Готовый сгусток разрезают и оставляют на некоторое время для отделения 

сыворотки. Затем сгусток разливают в бязевые или лавсановые мешки, которые по-

мещают друг на друга для прессования, во время которого продолжает отделяться 

сыворотка.  

После того, как сыворотка перестала капать, можно дополнительно отжать 

скрытую сыворотку из уже образовавшегося творога. Для этого, полученную массу 

(прямо в мешке) помещают под пресс в 3-5 кг еще на несколько часов. Для наилуч-

шего результата творог прессуется между двумя плоскими поверхностями, напри-

мер кухонными досками. 

Готовый творог не должен крошиться, он отламывается крупными красивыми пла-

стами.  

 

 

Варенец 

 

Для приготовления ряженки вливаем молоко в реактор. Для улучшения вкуса 

молоко можно предварительно довести до кипения и в горячем виде вылить в ре-

актор. Плотно закрываем реактор. Включаем биореактор в эл. сеть. Прогрев молока 

может занять пару часов. Следим за цветом молока. Когда молоко приобретет кре-

мовый оттенок и запахнет топленым молоком, цель достигнута. Дайте топленому 

молоку остыть до слегка теплого состояния (30градусов) Вливаем 1л концентрата 

«Эм-Эко». Для дополнительного вкуса можно добавить 1-1.5кг сметаны Молоко со 

сметаной и концентратом перемешайте. Оставляем биореактор в покое во вклю-

ченном состоянии. Время, за которое ряженка будет готова, может занять до 6 ча-

сов. О готовности ряженки скажет ее консистенция: уже будет не топленое молоко, 

а напиток, наподобие йогурта. Разлейте готовый варенец по бутылкам. В холодиль-

нике, от этого напиток станет еще более густым. 
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Ряженка 

 

Готовится ряженка так же, как и варенец, только за основу берется не молоко, 

а смесь молока (3 части) и сливок (1 часть). 

 

Сыр 

 

Заливаем в реактор молоко. Закрываем плотно крышку биореактора и вклю-

чаем биореактор в эл. сеть. Ждем нагрева молока до 30 градусов. Для ускорения 

процесса, можно молоко нагреть заранее. Выливаем 0,5л концентрата «ЭмЭко» в 

нагретое молоко. Тщательно размешиваем. Оставляем в закрытом и включенном 

биореакторе на 5 минут. Затем, помешивая молоко, вливаем растворенный в чашке 

пакетик ренина (микробиальный ренин «Meito» (Япония), он чаще всего продается 

на рынках).  

Реактор закрываем. Через час можно проверить. Если делаем пробный раз, 

можно проверить через 30-40 минут. Сгусток должен быть похож на молочное желе. 

Проверить можно нажатием ложки- она трудно входит и выделяется жёлтая сыво-

ротка. Если молоко недостаточно затянулось, или сыворотка молочного цвет еще 

оставляем ненадолго. Как только сгусток станет желеподобным, лопаткой с длин-

ной ручкой или длинным ножом, аккуратно разрезаем на небольшие кусочки, но не 

до каши. 

Оставляем еще на 15-20 минут. Ждём когда сырная масса осядет, но не пере-

держиваем, т.к. сыр сам себя начнет съедать. Если передержать на этом этепе, он 

просто рассыплется на хлопья. 

Готовым считается состояние, когда кубики разламываются в руке и не слипа-

ются. Это состояние может наступить через 2-2,5 часа после того, как сычуг попал в 

молоко. Это важный момент, надо дождаться необходимой плотности творожных 
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кубиков, иначе может появиться нехороший привкус. За это время сырные куски 

сожмутся, осядут, а сыворотка будет желто-зелёной сверху.  

Дальше, аккуратно достаём сырные куски в дополнительную емкость и приса-

ливаем. (Можно солить и в начале процесса, непосредственно в молоко, из расчета 

1ст. ложка на 1л.). Количество соли выбирается экспериментально. Для первого ра-

за возьмите соли чуть меньше, чем покажется достаточным. (1 ст. ложка на кило-

грамм массы) Распределите соль равномерно и тщательно перемешайте. Когда 

соль растворится, а масса остынет до 30 градусов, её можно переложить в форму 

для прессования.  

Проложите форму для прессования внутри тканью и заполните сырной мас-

сой. Сырные куски почти мгновенно слипаются друг с другом. В друшлаке или фор-

ме, сыру даём стечь, помогая шумовкой. Запеленайте массу сверху свободными 

концами ткани и поставьте сверху небольшой пресс для быстрого выхода сыворот-

ки. Когда выход сыворотки уменьшится, вес пресса увеличиваем.  

Чем твёрже Вы хотите получить сыр, тем тяжелее должен быть груз. Опти-

мально иметь основной груз весом около 10 кг и несколько дополнительных по 5 кг. 

В качестве груза удобно использовать обычные кирпичи. Для начала нагрузите пор-

шень грузом около 15 кг (3-4 кирпича). Постепенно добавляйте по одному кирпичу, 

доведя общий вес до 40 кг (8 кирпичей) и подождите, пока сыворотка не перестанет 

стекать (примерно час). 

Снимите гнёт, достаньте сыр, обмойте, оботрите, чтобы сошёл верхний слой 

жира, разровняйте неровности и складки. Отрежьте кусок материи, чтобы тот на 5 

сантиметров перекрывал кусок сыра. Сыр должен быть плотно и надёжно «укутан». 

Положите обратно в форму для пресса (предварительно промыв и вытерев её насу-

хо) и поместите под гнёт на сутки (40-50 кг). 

Выньте сыр, снимите ткань, оботрите его сухой чистой тканью. Обмойте тёп-

лой водой, заодно загладьте трещины и неровности (пальцами или столовым но-

жом).  

Сыр готов. Его кушать одно удовольствие.  
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Но можно продолжить готовить элитный сыр. 

Для этого, протрите полученную головку сыра чистой тканью и положите в 

тёмное прохладное место. Оптимальным местом хранения является деревянный 

шкаф. Протирайте и переворачивайте сыр ежедневно 4-5 дней, пока на поверхности 

не образуется корочка. 

Если сыр получился достаточно твёрдым, то для наилучшего результата мож-

но покрыть его поверхность парафином. Нагрейте на водяной бане парафин до 

жидкого состояния. Ёмкость должна быть большей по диаметру, чем головка сыра. 

Опустите сыр на несколько секунд в парафин и дайте застыть 2-3 минуты. Проследи-

те, чтобы вся поверхность была покрыта парафином равномерно. 

Переворачивайте ваш сыр каждый день. Каждую неделю протирайте шкаф, 

проветривайте и просушивайте его. Через 6 недель сыр приобретёт плотность, вкус 

его будет мягким и нежным. Температура хранения при этом должна быть не выше 

15 градусов. Если хочется дождаться острого вкуса, то следует выдерживать сыр 3-5 

месяцев. При этом температуру хранения понижайте до 5-7 градусов.  

Чем меньше температура хранения, тем дольше можно выдерживать сыр, и 

тем изящней и острей получится его вкус. Для первого сыра достаточно будет вы-

держать его несколько недель. Можете разделить сыр перед заливкой парафином 

на несколько частей и одну часть тестировать на вкус. Но многие считают, что только 

целая головка способна качественно созреть. 

В производстве сыра каждая из описанных стадий влияет на вкус, аромат и 

структуру. Экспериментируя и пробуя, можно получить свой собственный «фирмен-

ный» сорт и назвать его, как захочется. 
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Тала из грибов 

Приготовить раствор из 1стакана воды , 1ложки столового уксуса, 1 ст. лож. 

морской соли, 1чайной ложки концентрата «ЭмЭко». Мелко нашинковать грибы и 

репчатый лук. Положить в раствор. Через минуту тала готова. Быстро питательно, 

вкусно и лечебно. Не ждать, когда гриб начнет обтекать по бокам. 
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Как восстановить испорченную рыбу? 

 

Летом 2013 года я отправился в Хабаровск на рыбный завод, чтобы запустить 

«Биореактор Кумицкого» – инкубатор для разведения полезных микроорганизмов. 

В то же время я решил показать, как концентрат «ЭмЭко» он же ЭмЭко, уничтожает 

затхлость рыбы в канализационной емкости «шамбо». Для этого мне понадобилась 

испорченная рыба, которая стала совершенно непригодной. Я попросил принести 

мне такую рыбу. Поиски заняли много времени, но все-таки «ржавая селёдка» была 

найдена. 

Я взял концентрат «ЭмЭко» и использовал его для приготовления рабочего 

раствора. В пластмассовую миску я положил рыбу, имевшую явно непрезентабель-

ный вид, и залил ее двумя стаканами раствора. Прошел час, и селедка приобрела 

совершенно другой вид: она казалась более привлекательной, чем свежая рыба. На 

селёдке не осталось даже следов ржавчины. Когда я через день встретил директора 

рыбзавода, он с восторгом сообщил, что селедка, обработанная раствором, отлича-

ется абсолютной чистотой и имеет такой же запах, как только пойманная. Директор 

сказал, что он находится в замешательстве: ему никогда раньше не встречались по-

добные вещи. Это настоящее чудо: испорченная рыба превращается в высококаче-

ственный продукт. 

Откуда же взялся подобный «феномен»? Благодаря чему концентрат облада-

ет такими уникальными свойствами? «ЭмЭко» содержат оригинальную питательную 

среду и оригинальные штаммы полезных бактерий. Эти бактерии, попадая на ис-

порченную рыбу, кишащую вредными микроорганизмами, приходят в максималь-

ную боеготовность и начинают борьбу с неприятелем. Они истребляют потенциаль-

ных жертв и поглощают выделенный ими яд. В то же время полезные микроорга-

низмы насыщают окружающее пространство витаминами, микроэлементами, ами-

нокислотами и ферментами. В результате уничтожения агрессоров и захвата осво-

божденной территории рыба приобретает свежий и аппетитный вид. Такой она бу-
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дет оставаться до тех пор, пока силы защитников не ослабнут вследствие полурас-

пада. 

Концентрат дает неограниченные возможности для творчества. Он поможет 

значительно увеличить время сохранения рыбы. Если добавлять «ЭмЭко» к засо-

лочному раствору, то можно получить очень вкусный продукт, обладающий полез-

ными свойствами. 

Ценным окажется концентрат для предприятий, занятых переработкой рыбы. 

Обработка раствором рыбы, предназначенной для размораживания, окажет суще-

ственное влияние на улучшение качества и вида товара. Эти изменения прекрасно 

заметны даже невооружённому глазу. К тому же они совершенно не противоречат 

законам природы. С помощью полезных микроорганизмов уничтожаются патоген-

ные бактерии. Когда местность освобождается от захватчиков, защитники оберега-

ют ее от новых нападений. 

Напоследок хочу сообщить, что осенью, занимаясь засолкой кеты, я решил 

провести эксперимент. Я пересыпал рыбу солью и дал ей немного полежать. Когда 

появился рассол, я прибавил к нему «ЭмЭко». Все мои домочадцы были в восторге 

от полученного результата. Приготовленная рыба отличалась твердостью, необык-

новенным вкусом и ароматом. К тому же, концентрат «ЭмЭко» помог мне восстано-

вить неудачно засоленную икру. 

Этот раствор обладает неограниченными возможностями. Он поможет вам 

восстановить здоровье, зарядиться бодростью и наполнить организм полезными 

натуральными веществами: аминокислотами, витаминами и микроэлементами. С 

его помощью вы сможете сохранить продукты, обезопасить свой дом и свою жизнь. 

Пусть вас не пугают полезные микроорганизмы. Пригласите их в свою повседнев-

ную жизнь. 
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Ссылки на видео 

 

Шашлык в домашних условиях https://youtu.be/Hpg2xhW0UtE 

Применение для волос https://youtu.be/qC_UKwAL3cY 

Засолка рыбы https://youtu.be/xuUgGulQLxA 

Приготовление сыра https://youtu.be/eQJfPJ5etg4 

Очищение аквариума https://youtu.be/pIWYjjQ_9uM 

 


