Уход и обслуживание

Как и любой другой тип напольного покрытия,
ковры время от времени нуждаются в чистке.
Чистить ковры не так сложно, как может
показаться на первый взгляд. Предлагаем
вашему вниманию несколько простых советов,
благодаря которым ваши ковровые покрытия
будут всегда оставаться чистыми и красивыми.
Следуйте этим простым правилам:

Рекомендации
по уходу
• Почаще проводите уборку пылесосом: это лучший
способ уменьшить накопление грязи и продлить
срок службы вашего ковра.
• Используйте придверные коврики Обычный
придверный
коврик
предотвращает
распространение грязи по всему дому и ее
оседание на волокнах тафтингового ковра.
Чистить такие коврики следует как можно
чаще, чтобы они сами по себе не становились
источниками пыли и грязи.
• Своевременно
очищайте
участки
ковра,
подверженные интенсивному использованию.
Области возле входов, у дверных проемов
и в других местах активного перемещения
людей пачкаются намного быстрее остальных.
Чистка этих участков при появлении первых
признаков загрязнения позволяет остановить
распространение грязи по всему дому и увеличить
время между двумя профессиональными
чистками.
• Периодическая профессиональная чистка: пыль
и жиры, содержащиеся в воздухе, со временем
образуют пленку даже на неиспользуемых
участках ковра, что приводит к потускнению
покрытия. В связи с этим необходимо проводить
профессиональную чистку всего ковра не реже
одного раза в два года с момента покупки.
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Что такое пятно
Пятно представляет собой участок устойчивого изменения цвета более чем на 1 единицу по серой
шкале ISO-105 A03, используемой для оценки окрашивания ковров. Стойкость к образованию
пятен означает способность коврового ворса противостоять появлению устойчивых пятен при
контакте с пищевыми продуктами и напитками (покрываемые гарантией пятна перечислены в
разделе «Покрываемые гарантией пятна от пищевых продуктов и напитков» данной брошюры).

Рекомендации по чистке
Избавиться от пятен не так уж сложно. Главное — действовать быстро, следуя
приведенным ниже рекомендациям.
a. Жирные пятна
Удаляются только специализированными средствами для выведения такого вида пятен. Не
наносите средство сразу на все пятно. Сначала нанесите его на границы пятна при помощи
ватного тампона, а затем распределите в направлении от краев к центру. Промокните
обрабатываемый участок впитывающей салфеткой или бумажным полотенцем. В ходе процедуры
волокна ковра могут потемнеть, но через некоторое время их цвет восстановится. При
необходимости повторите процедуру. Увлажните загрязненный участок мыльным раствором
небольшой концентрации (см. «Засохшие пятна от веществ на водной основе») и промокните
бумажным полотенцем. Высушите влажный участок феном для волос, постоянно перемещая фен
по всей обрабатываемой площади во избежание необратимого изменения направления ворса.

b. Пятна от веществ на водной основе
Как можно скорее промокните пятно впитывающей салфеткой или бумажным полотенцем.
Смочите загрязненный участок теплой водой при помощи маленькой губки или ватного тампона.
Промокните бумажным полотенцем и при необходимости повторите процедуру. Высушите
влажный участок феном для волос, постоянно перемещая фен по всей обрабатываемой
площади во избежание необратимого изменения направления ворса.

c. Засохшие пятна от веществ на водной основе
Приготовьте мыльный раствор (половина чайной ложки профессионального шампуня для
ковров на 2 литра теплой воды). Смочите загрязненный участок раствором при помощи ватного
тампона. Промокните бумажным полотенцем (см. «Пятна на водной основе» выше) и высушите
феном для волос, постоянно перемещая фен по всей обрабатываемой площади во избежание
необратимого изменения направления ворса.
В завершение процедуры после этапов смачивания и промокания выполните следующие
действия. Положите на обработанный участок бумажные полотенца в 6 слоев и поместите
сверху тяжелый предмет. Оставьте на 24 часа до высыхания. Это позволит удалить остатки пятна
у основания волокон.

d. Пролитая жидкость
Заморозьте пролитую жидкость кубиками льда и соскребите ее тупым краем ложки (двигаясь от
краев пятна к центру). Уберите крошки льда пылесосом, пока они не растаяли.
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Покрываемые гарантией пятна от
пищевых продуктов и напитков
пиво
ягоды
сливочное масло
жевательная резинка
шоколад
кофе
пищевое растительное масло
фруктовые напитки (с искусственными красителями)
фруктовый сок
жир (от пищевых продуктов)
мороженое
кетчуп
лимонад
майонез
молоко
коктейли (ликеры)
горчица (чтобы уменьшить площадь пятна, дождитесь высыхания,
соскребите пятно и очистите загрязненную поверхность)
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Важные общие правила
• Используйте шампунь для ковров в соответствии с
инструкцией по его применению.
• Не трите тафтинговый ковер: это может привести к
повреждению волокон и нитей, что влечет за собой
изменение структуры ковра.
• Не смачивайте ковер чрезмерным количеством воды до
самой основы
• Не ходите по влажному ковру, чтобы не повредить волокна ворса.
• После любой чистки дождитесь полного высыхания ковра, а
затем тщательно его пропылесосьте.
• При чистке тафтинговых ковров с основой из натуральных
волокон (например, джута или хлопка) следует проявлять
особую осторожность, поскольку при чрезмерном
намокании они могут сесть.
• При выпадении ворсовой нити отрежьте ее ножницами. Ни в
коем случае не вытягивайте ее из основы.
• Тафтинговый ковер нельзя складывать с образованием
сгибов. Следует сворачивать его в рулон. Складывание ведет
к повреждению основы.
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