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Как и любой другой тип напольного покрытия, 

ковер нуждается в очистке время от времени. 

Чистка ковра проще, чем вы думаете. Откройте 

для себя наших простых советов для чистки 

ковров.

Здравый смысл и 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

-

УХОД & 

ПОДДЕРЖАНИЕ

-

Здравый смысл будет считать вас долгим путем, когда речь идет о сохранении вашего ковра 

великолепным и чистый. Следуйте эти простые советы:

• Вакуум регулярно Удалить пыль и грязь с мощным пылесосом. Это хорошая Вакуум регулярно Удалить пыль и грязь с мощным пылесосом. Это хорошая 

привычка, которая улучшает качество воздуха в вашем доме, а также 

обеспечивает долговечность вашего ковра. Следует отметить, что тяжелые 

участки дорожного движения, возможно, потребуется более регулярные 

пылесосом, чем в других областях.

• Использование ковриков при входе Простая прогулка-офф мат или вход мат Использование ковриков при входе Простая прогулка-офф мат или вход мат 

предотвращает загрязнение от получения передано по всему зданию и в 

волокно вашего прошивного ковра. Убедитесь в том, чтобы очистить эти 

коврики часто, чтобы они не стали источником пыли и грязи сами.

• Позаботьтесь о разливах, как они происходят Лучше позаботиться о Позаботьтесь о разливах, как они происходят Лучше позаботиться о 

разливах как можно быстрее. Не допускайте попадания жидкости или 

грязь высохнет и множество в. Чем быстрее вы действуете, тем легче 

пятно можно удалить. Следуйте пятна и удаление разливов указание, 

приведенные ниже.
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УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

-

Разливы и пятна не должны быть проблемой. Всегда действовать 

быстро и следовать этим правилам для эффективного и 

правильного удаления пятен:

• пятна Жирные Используйте продукт специально разработан для лечения жирных пятна Жирные Используйте продукт специально разработан для лечения жирных 

пятен. Теплая вода сама по себе не приведет к удалению жира. Никогда не 

применять эти виды продукции непосредственно на ковер волокна или нити. Это 

может быть хорошей идеей, чтобы проверить продукт на небольшом участке 

прошивного ковра первым, чтобы увидеть, если продукт вызывает какие-либо 

обесцвечивание.

1. Используйте кусок ваты и применить к краям 

пятна, работая внутрь. 

2. Пятно с абсорбирующей тканью или бумажным полотенцем. 

Ковер может потемнеть во время этого процесса, но это 

должно исчезнуть впоследствии.

3. Смочите область с легким мыльным раствором (добавить половину чайной 

ложки профессионального шампуня ковра до 2 л теплой воды), чтобы удалить 

остатки очистки продукта. 

4. блот с тканью или бумажным полотенцем. 

5. Сухая зона с феном, двигаясь непрерывно на пятно, чтобы 

избежать водяных знаков. 

6. Повторите этот процесс, если пятно не полностью удалены. 

7. Заключительный шаг, чтобы покрыть запятнанную область с 6 слоев бумажным полотенцем, 

поместить тяжелый объект сверху и оставить высохнуть в течение 24 часов. Полотенце 

бумага будет впитывать пятна в основании нитей.
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• Водные пятна

1. Замачивание разлива немедленно абсорбирующей 

тканью или бумажным полотенцем. 

2. Повторно смочить окрашенные области с теплой водой на губку или кусок ваты, 

чтобы разбавить разлитую жидкость. 

3. блот с тканью или бумажным полотенцем. 

4. Сухая зона с феном, двигаясь непрерывно на пятно, чтобы 

избежать водяных знаков. 

5. Повторите этот процесс, если пятно не полностью удалены. 6. Заключительный шаг, чтобы 

покрыть запятнанную область с 6 слоев бумажным полотенцем, поместить тяжелый объект 

сверху и оставить высохнуть в течение 24 часов. Полотенце бумага будет впитывать пятна в 

основании нитей.

• Высушенный в (на водной основе) пятен 

1. Соскоблите избыточный разлив с ложкой, от краев пятна к центру. При 

необходимости заморозить разлива с кубиками льда, а затем соскабливают с 

ложкой. Убедитесь в том, чтобы не положить кубики льда на ковер 

непосредственно, так как они будут плавиться и замочить области. Поместите их в 

пластиковый пакет вместо этого.

2. Нанесите тонкий мыльный раствор (добавьте половину чайной ложки 

профессионального шампуня ковра с 2 л теплой воды) на кусок ваты и 

смочить запятнанную область. 

3. блот с тканью или бумажным полотенцем. 

4. Сухая зона с феном, двигаясь непрерывно на пятно, чтобы 

избежать водяных знаков. 

5. Повторите этот процесс, если пятно не полностью удалены. 

6. Заключительный шаг, чтобы покрыть запятнанную область с 6 слоев бумажным полотенцем, 

поместить тяжелый объект сверху и оставить высохнуть в течение 24 часов. Полотенце 

бумага будет впитывать пятна в основании нитей.

Никогда не трите ворсовый ковер, это может повредить волокно ковра или 

нить и изменить структуру ковра. Никогда не замочить ковер с водой до 

подложки.

УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

-

!
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Даже если вы пылесосить ковер регулярно и лечить пятна соответственно, 

очистители углубленных необходимо один раз каждые 12 до 24 месяцев. Это 

позволит избавиться от стойких загрязнений и мелкие частицы, которые вызывают 

ваш ковер изнашивается.

Существует различные Углубленные очистки методов. Вот краткий 

обзор наиболее распространенных из них:

• Влажный шампунь Первый тест, чтобы увидеть, если продукт хорошего качества. Влажный шампунь Первый тест, чтобы увидеть, если продукт хорошего качества. 

Налейте несколько капель на блюдце, и пусть они испаряются в течение ночи. Если 

остатки пятна выглядит жирной или липкой, избегайте использования продукта. Пыль 

может зацепиться липкой пленки, которая образуется над ковром. Когда вы арендуете 

машину шампуня, следуйте инструкциям в точности. Убедитесь в том, чтобы удалить 

вашу мебель и вакуум перед тем шампунем. Это очень важно, чтобы не позволить 

своему ворсовый ковер становится слишком влажным. Это может привести к 

необратимому повреждению волокна и заднего хода.

• Сухой порошок или сухой шампунь Следуйте инструкции на упаковке. Сухой порошок или сухой шампунь Следуйте инструкции на упаковке. 

Убедитесь в том, чтобы правильно пылесосить ковер после этого, чтобы 

удалить остатки продукта.

УГЛУБЛЕННАЯ ОЧИСТКА

-

• Инъекции экстракция горячей водой - Также упоминается как «очистка паром». Метод Инъекции экстракция горячей водой - Также упоминается как «очистка паром». Метод 

литьевого экстракции не требует пара, так что этот термин является фактически 

неправильным. С литьевой экстракцией, ковер куча впрыскиваются с горячей водой и 

моющим раствором под давлением. Вода добывается сразу же, как она отсасывается с 

помощью влажной вакуумной системы. Это предотвращает ковер становится слишком 

мокрым. Инъекции экстракция очень эффективная и очищает все грязи и шампунь остатков от 

предыдущих чисток. Этот тип очистки должно быть сделано профессионалом. Если вы 

арендуете машину и сделать это самостоятельно, вы рискуете переувлажнение и 

замачивание ковра. Это может привести к необратимому повреждению поддержки и волокон.

• Комбинация из этих различных методов также возможно. Мокрый или сухой Комбинация из этих различных методов также возможно. Мокрый или сухой 

шампунь лечение первой и горячей воды для инъекций экстракции очистки 

во-вторых, к примеру. Какой бы способ вы ни выбрали, убедитесь, что все моющие 

средства надлежащим образом удалены из ковра после этого и что ковер 

высохнет, прежде чем ходить по нему снова.
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• Используйте ковер шампунь в соответствии с его указаниями.

• Никогда не ходите на влажный ковре. Его ворсовые 

волокна могут быть повреждены.

• Когда ковер полностью высохнет после любого лечения чистки, 

всегда пылесос ковра тщательно.

• Будьте осторожны с обивочной ковры, которые имеют 

поддержку натуральных волокон (например, джут, хлопок). 

Они могут сжиматься, когда они получают слишком влажным.

• Если куча пряжи становится свободным, его отрезать 

ножницами. Никогда не тяните его.

• Никогда не сбрасывать ворсовый ковер, всегда свертывают. 

Складные ковер, повреждает подложку.

общее 

руководство

-
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