Особенности чистки ковров из ВИСКОЗЫ.
Ковры из искусственного волокна под названием вискоза получили огромную
популярность среди ценителей красоты. Это неслучайно, ведь благодаря своим
положительным качествам подобные ковры появляются в домах все чаще и чаще.
Вискоза – это одно из первых искусственных волокон, имеющее широкое
распространение в легкой промышленности. Вискозное волокно не является
синтетическим, так как изготавливается из натуральных компонентов, в первую
очередь целлюлозы (ЦЕЛЛЮЛОЗА клетчатка, главный строительный материал растительного мира,
образующий клеточные стенки деревьев и других высших растений). Варьируя толщину и характер
вискозных волокон, можно получать изделия, не отличимые от натуральных
шерстяных, хлопковых или шелковых.
Перечислим основные достоинства ковров из вискозы:
– Доступная цена. Не каждый человек может себе позволить приобрести ковер из
натуральных материалов.
Вискоза является искусственным материалом, однако по внешнему виду почти
не отличается от натурального;
– Гипоаллергенность.
Ковры из вискозы, в отличие от шелковых или шерстяных, не вызывают аллергию.
Для аллергиков этот пункт является важнейшим;
– Воздухопроницаемость.
В отличие от шерстяных ковров вискоза не копит статическое электричество.
– Мягкость. Они достаточно приятны на ощупь;
– Привлекательность.
Как и ковры из натуральных материалов, вискозные очень красивые на вид.
Вискозу, как известно, называют искусственным шёлком, по фактуре она
максимально его напоминает.
Изготавливается материал из древесины, отсюда – «побочный эффект»:
вискозные ковры очень хорошо впитывают влагу, а сильно намокнув, могут потерять
форму, натуральные красители в воде растворится, и ковер может поблекнуть.
Именно поэтому таким изделиям в первую очередь нельзя находиться в помещениях с
повышенной влажностью (например, в ванных комнатах).
Но при правильном уходе они служат очень долго, так как обладают
повышенной износостойкостью.
Самым оптимальным способом очищения ковра из вискозы является метод сухой
чистки.
– Производить чистку ковров из вискозы рекомендуется в специализированных
химчистках там для очистки вискозы используют средства на безводной основе;
Для ухода за ковром в домашних условиях необходимо соблюдать несколько
правил:
– Новый ковер следует первые полгода чистить только мягкой щеткой;
– Иногда ковер следует поворачивать на 180 градусов, чтобы предотвратить
появление потертостей в определенных местах;

– Избегайте попадания на ковер влаги: ни в коем случае не стелите на только что
вымытый мокрый пол, используйте для чистки не воду, а специальную очищающую
пену. Если все-таки на ковер попала вода, сразу же удалите ее при помощи ткани,
гигроскопичной тряпочкой или губки
– Особо тщательно необходимо расположить ковер по отношению к свету;
– Пылесосить данный ковер можно (рекомендуется) как с лицевой стороны, так и с
изнаночной.
- Основной уход за ковром из вискозы заключается в регулярном очищении его
пылесосом. Лучше всего подойдут модели пылесосов, оснащенные турбощеткой,
которая прекрасно справляется с глубоко засевшей пылью и восстанавливает
примятую щетину ковра. При этом пылесосить следует исключительно вдоль ворса,
двигая щеткой назад-вперед.
- При отсутствии пылесоса можно воспользоваться веником или щеткой, имеющей
щетину средней жесткости. Такую чистку следует проводить не реже одного раза в
семь дней.
– Вытряхивать ковер необходимо аккуратно. При этом не стоит его вешать на
веревку и выбивать. Удалять пыль с ковра на улице необходимо не реже двух раз в
год;
- В зимнее время ковры из вискозы как чистить знают все. Для этого используют
пушистый снег. Ковер рекомендуется расстелить на снегу, сверху присыпать его
тонким слоем чистого снега, который затем смешается щеткой.
Для срочной очистки ковра от случайного загрязнения существуют и бабушкины
способы.
- Пятно на ковре можно вывести, густо засыпав ковер крупной поваренной солью,

оставить на полчаса, а после смести соль, впитавшую в себя пыль, и мусор веником.
- Картофельная кожура, тщательно вымытая и отжатая, также поможет
вывести пятно. На некоторое время ее нужно оставить на месте загрязнения, затем
убрать.
- Чайная заварка поможет освежить цвет темного ковра, а также придаст ему
блеск. Для этого спитый чай нужно отжать через марлю и рассыпать на вискозном
ковре. Через 15 минут заварку можно смести.
- Уксус освежает краски ковра. Для этого щетку пылесоса смачивают в растворе
уксусной эссенции (1 ст. л. на 1 л воды), а затем проводят ею по направлению ворса.

Не стоит пугаться покупать эти ковры. При правильной
эксплуатации ковры из вискозы могут прослужить своему хозяину
украшением комнаты на протяжении долгого времени.

