ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Приобретение нашего ковра – это хорошая инвестиция, и Ваше хорошее
настроение.
Шерсть – природный продукт, который состоит из органических частей
природы.
Шерсть очень легко красится и более легко чистится, чем большинство
синтетических изделий.
- Шерстяные ковры Воздухопроницаемые , т.к. они ручной работы,
поэтому рекомендуется выкладывать эти ковры на деревянный или
кафельный пол, ковер не скользит.
- Чтобы ковер дольше служил и меньше изнашивался, его нужно
вращать один раз в год.
- Когда размещение Вашей мебели, приходится на ковер, рекомендуется
хотя бы один раз в неделю перемещать мебель, что бы не оставались
следы от нее на ковре.
- Чистите свой ковер пылесосом. Рекомендуется использовать
маломощный пылесос.
- Если длинные концы пряж появляются на поверхности, не тянуть.
Использовать ножницы, чтобы урезать пряжу равномерно с
поверхностью ковра.
- Если Вам нужно убрать ковер на хранение не сворачивайте его в
воздухонепроницаемый полиэтиленовый пакет. Желательно обернуть его
тканью для защиты.
- Для поверхностной очистки: Используя губку, слегка вытрите ковер
раствором с нейтральным мылом и водой, не оставляя следов воды.
После, чтобы удалить остатки мыла по всей поверхности протереть
ковер чистой, слегка смоченной в воде тканью
Для глубокой очистки: Ваш ковер должен чистится каждые 12 мес.
профессионально, если Вы замечаете, что цвет ковра стал менее ярким,
либо по ковру очень много ходят – профессиональная чистка может
потребоваться чаще.
Если на ковре пятно
• Лучший способ удалить любое пятно состоит в том, чтобы немедленно
его очистить.
• Растворите на области загрязнения соду с водой или соль с водой и
позвольте этому раствору впитаться.
• Используя чистую белую ткань или бумажное полотенце, покройте
область и придавливайте несколько раз рукой или ногой.
• Продолжите придавливать ткань к области загрязнения, пока пятно не
удалится.
• НЕ ТРИТЕ – это приведет к тому, что пятно впитается в волокна глубже.
• Если пятно сохраняется, вызовите немедленно профессиональную
службу по чистки ковров.

