
Общие правила ухода
Первое время ковровые покрытия и коврики необходимо часто пылесосить. Вначале может 
наблюдаться некоторое отделение волокон, или «линька». Это естественный процесс, который не 
влияет на внешний вид и свойства изделий и вскоре прекратится при частой уборке пылесосом.

Регулярно пылесосьте ковровые покрытия и коврики в течение всего срока службы. При их уборке 
пылесосом отключите турбощетку; турбощетку можно иногда использовать на вельветовых коврах, 
чтобы приподнять примявшийся ворс.

Чтобы продлить срок службы коврового изделия:

• Положите у дверей барьерные коврики (их необходимо часто чистить)
• Под креслами на колесах используйте специальные защитные коврики
• На ножки мебели установите защитные накладки
• Под все коврики постелите противоскользящую подложку и регулярно меняйте направление 

укладки коврика для равномерного износа
• Приобретите вместе с ковровым изделием набор для экстренного удаления загрязнений 

Jacaranda, чтобы он был у вас под рукой в случае необходимости.

Пролитые жидкости и пятна
На ковровых изделиях, как и на большинстве тканых материалов, остаются пятна от пролитых на них 
напитков, например кофе или красного вина. В таком случае важно действовать быстро.

Необходимо:

• Подобрать твердые частицы при помощи ложки или тупого ножа
• Аккуратно промокнуть жидкость простой белой впитывающей бумагой, например, бумажным 

кухонным полотенцем. Меняйте бумагу и продолжайте до тех пор, пока на ней не будет 
оставаться следов

• Используйте набор для экстренного удаления загрязнений Jacaranda
• Если пятно осталось, обратитесь в профессиональную клининговую службу.

НЕЛЬЗЯ:

• Тереть и скоблить ковер, так как это может повредить поверхность ворса и привести к 
постоянному повреждению изделия

• Добавлять воду
• Использовать бытовые пароочистители
• Использовать бытовые чистящие средства: они могут закрепить пятно, повредить ворс или 

оставить липкий налет, который будет притягивать грязь

Профессиональная чистка
Если требуется глубокая чистка коврового изделия или удаление пятен, обратитесь в 
профессиональную клининговую службу. Учтите, что профессиональные клининговые службы 
должны порекомендовать сухую чистку ковров, при которой напольное покрытие посыпается 
гранулами чистящего средства, им дают высохнуть, а затем убирают пылесосом. Профессиональная 
экстракционная чистка холодной водой допускается в отношении стойких пятен. Однако такой метод 
требует специальных навыков и предусматривает чистку всего коврового покрытия или коврика. При 
влажной экстракционной чистке используется специальный аппарат, который разбрызгивает воду и 
чистящие средства на ковер и одновременно с этим пылесосит его с целью удаления пятен и стойких 
загрязнений.

Специалисты клининговых служб, как правило, выполняют чистку ковровых изделий на месте, 
однако, они могут порекомендовать чистку ковриков с вывозом. Обратите внимание на то, что мы не 
рекомендуем чистку ковриков с полным погружением в воду.

Обработка защитным средством от пятен 
Такая обработка не даст полной защиты, поэтому важно как можно быстрее устранить загрязнение. 
Однако защитная обработка даст вам дополнительное время, и специалистам будет проще устранить 
пятно. Защитные средства против пятен должны наноситься только специалистами, поскольку 
изделия из TENCEL™ требуют специальных навыков. Защитное средство против пятен необходимо 
повторно наносить после каждой глубокой чистки.

Уход За Изделиями Из TENCEL™, Шелк и Вискозы

Правильный уход — залог того, что ваше ковровое покрытие или ковер будут эффектно выглядеть многие годы.



Общие правила ухода
Первое время ковровые покрытия и коврики необходимо часто пылесосить. Вначале может 
наблюдаться некоторое отделение волокон, или «линька». Это естественный процесс, который не 
влияет на внешний вид и свойства изделий и вскоре прекратится при частой уборке пылесосом.

Регулярно пылесосьте ковровые покрытия и коврики в течение всего срока службы. При их уборке 
пылесосом отключите турбощетку; турбощетку можно иногда использовать на вельветовых коврах, 
чтобы приподнять примявшийся ворс.

Чтобы продлить срок службы коврового изделия:

• Положите у дверей барьерные коврики (их необходимо часто чистить)
• Под креслами на колесах используйте специальные защитные коврики
• На ножки мебели установите защитные накладки
• Под все коврики постелите противоскользящую подложку и регулярно меняйте направление 

укладки коврика для равномерного износа
• Приобретите вместе с ковровым изделием набор для экстренного удаления загрязнений 

Jacaranda, чтобы он был у вас под рукой в случае необходимости.

Пролитые жидкости и пятна
На ковровых изделиях, как и на большинстве тканых материалов, остаются пятна от пролитых на них 
напитков, например кофе или красного вина. В таком случае важно действовать быстро.

Необходимо:

• Подобрать твердые частицы при помощи ложки или тупого ножа
• Аккуратно промокнуть жидкость простой белой впитывающей бумагой, например, бумажным 

кухонным полотенцем. Меняйте бумагу и продолжайте до тех пор, пока на ней не будет 
оставаться следов

• Добавьте холодную воду и аккуратно промокните, как указано выше
• Используйте набор для экстренного удаления загрязнений Jacaranda
• Если пятно осталось, обратитесь в профессиональную клининговую службу.

НЕЛЬЗЯ:

• Тереть и скоблить ковер, так как это может повредить поверхность ворса и привести к 
постоянному повреждению изделия

• Использовать бытовые пароочистители
• Использовать бытовые чистящие средства: они могут закрепить пятно, повредить ворс или 

оставить липкий налет, который будет притягивать грязь

Профессиональная чистка
Если требуется глубокая чистка коврового изделия или удаление пятен, обратитесь в 
профессиональную клининговую службу. Учтите, что профессиональные клининговые службы 
должны порекомендовать сухую или влажную горячую экстракционную чистку. При сухой чистке 
ковровое покрытие посыпается гранулами чистящего средства, им дают высохнуть и убирают 
пылесосом. При влажной экстракционной чистке используется специальный аппарат, который 
разбрызгивает воду и чистящие средства на ковер и одновременно с этим пылесосит его с целью 
удаления пятен и стойких загрязнений. Чистка наших ковровых покрытий и ковриков паром или 
роторной машиной не допускается.

Специалисты клининговых служб, как правило, выполняют чистку ковровых изделий на месте, 
однако, они могут порекомендовать чистку ковриков с вывозом. Обратите внимание на то, что мы не 
рекомендуем чистку ковриков с полным погружением в воду.

Обработка защитным средством от пятен 
Такая обработка не даст полной защиты, поэтому важно как можно быстрее устранить загрязнение. 
Однако защитная обработка даст вам дополнительное время, и специалистам будет проще устранить 
пятно. Защитные средства против пятен должны наноситься только специалистами. После каждой 
глубокой чистки рекомендуется повторно наносить защитные средства от моли и от пятен.

Уход За Шерстью

Правильный уход — залог того, что ваше ковровое покрытие или ковер будут эффектно выглядеть многие годы.


