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Dans votre magasin  
Paramédical des Thermes  
à Haguenau

HAGUENAU

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

COLMAR

MORSCHWILLER-LE-BAS

ALSACE

MULHOUSE
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Quels sont les risques de la lumière 

bleue ? 
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La Solution ? 
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CE PRODUIT MIRACLE 
�
ASTUCIEUX - Ecologique et pas cher, le 

bicarbonate de sodium est un produit à 

tout faire (ou presque). Prix, formule 

chimique, risques... un expert nous donne 

5 choses à savoir à son sujet. 
 

 T	�� ���	�� 
T��	�� ��T�
� ����� �����	��
��
����� ��� ���	�� �
�� 
��� ������ ����	1�	%� :�� �	����
��� ��� ���	���� ������ ������� ��
�'��
�	
��������������	�����'����%������
�����'�	�	�������������������	�
�����
�����
�

��	��#� ��#$��*����*����+���*�����*�,�
�

:��� ���/� ������	�
�� ���	�

�
�� ���7��� �
�� �� ���	���%� :�� ���	����� ������ ����
X�	����
���������	��X%�6����������
�
����	
�����
����
������������������X�	����
���
��������X����	������
���������
���%�����T�����������������������������������������&���
��&�� ������	�� ��� �� ������ ����	����� ����� ���� 
���� ��
�� ��	��� �� �
� �����	�� ���&����
��
��	���� -�G� ��� Y� �� Y�L.%�&���
���-����.
�� !�#�-�/�:�� �	����
��� ��� ���	���
����	
��������	���-".���T'0����&
��-G.���������
��-�.�����T�/0�&
��-�.%�
�

��
�����*��$���($�0��#�����#���)��((�����
�

�
����	�
���	�
17����� ��	�	
�%%%� �����
�'	��
��������
��� �� ��������
������ 	�������
�T��������
����
�������
�����	��	�
��������	����������������	����
���������	��������
��������	�������������%��	�������
���
������������	�������
���T�������	���������������������
���	��
��	
�	
	�%�

�

�������	
������	�����������
�

:�� �	����
��� ��� ���	��� 
�� ���
��� ��� ��� ������	�
� �T����� ���	���	&��%� 6��
����	�����������T�
������?**���)**�������������������������	
����������7�����/�������
�
�����������������	�
������������	������T��	��
�������
�%�
�

3����	����������������������������8�������T�����������/���������������	���	���������
��
�������������	�	��������������	���%�$�����E1����������T	
��	����������	���
������������
L���+*�����������4���%�

�

��
������*������1�#(��1��(���2���
�

��� �����	��� ���	���� �� ���	�� ��� ���	��� ��� ��� ����� 
�� ������ ���
�� ��
�	�
�� 
��
�T������� ��%� ������ 	�� �T�	�� �T�
� �	
����� ���
� �	����� ���� ���� ��������� ���
	�����
����	���-��=.��	�

�
�����������T	������������	��
%�

�

��
��
��	�����
����(��3�(��
�

6���/	�������/��0��������	����
��%�:������	����	�����X���	������'
	���X����������	��
����� ��� ��	������� ��� 4��	
�� �����
��%�:�� ����
��� ��� X���	��� �	��
�	��X� �T��	�	��� ����� ��
��	�	
��������	
���������%��
���������/����	���T�	��������7������������	���������
������
��������%��

�

�Z� �T�'�����R����������
�������
���
����������-���0�
����.���
����	
��	�������
����	
���	��������	�	����	
�	���T�
��'���	��-�Z������	/���>	�����������������.%�"	������	/��
������
�������E����
�	��
�@����������>	��%�3�1������	��������
��	��������'���'�������B��������
��
�����
��%���



 

FÉES DU LOGIS � Le bicarbonate de sodium est 

d'une efficacité redoutable pour faire le ménage.  

 

Neutraliser les odeurs, nettoyer un évier en inox, 

récupérer une casserole brûlée... Nous vous livrons 

les astuces pour en tirer le meilleur parti chez vous. 
�
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Source : metronews : � Vous pouvez retrouver toutes les astuces santé, beauté et maison 

dans l'ouvrage Bicarbonate aux éditions Eyrolles et sur le blog Monbicarbonate.fr. �
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Le site Internet « Bioalaune » a recensé les 10 aliments 

à consommer bio absolument.  
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Nous conservons tous des restes de 

repas dans le frigo, en vue de les 

réchauffer le lendemain ou un 

autre jour, pour éviter tout 

gaspillage alimentaire. Pourtant, 

saviez-vous que cette habitude était 
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 ���
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 ��������������

alimentaire les plus courantes ? 

Ces restes peuvent devenir 

toxiques ! En voici quelques-uns 

qui ne devraient pas être 

réchauffés. 
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Les bienfaits de la noix sur notre 

santé ne sont plus à démontrer. Ce 

que l'on sait moins c'est qu'il n'y a 

pas que le fruit qui est bon dans le 

noyer, les feuilles sont elles aussi très 

intéressantes. Petit rappel. 
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ADIRAL  -  Association d’Aide aux Traitements à Domicile 
3 rue Kellermann -  C.S. 11004 - 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX 
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