ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ОБИВКИ
Сухая чистка
Мебельную ткань запрещено стирать. Для всех обивочных тканей рекомендуется только сухая
чистка. Об этом производители информируют на информационном ярлыке на раскладке ткани.
Для поддержания тканевой обивки в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать
поверхность ткани мебельной щеткой с очень мягкой щетиной. Если поверхность фактурная, то
лучше пользоваться не щёткой, а пылесосом на минимальной мощности со специальной узкой
насадкой для чистки мебели.
НИКОГДА НЕ ТЕРЕТЬ интенсивно!
Пылесосить обивку мебели необходимо только по мере надобности, особенно, если она ворсовая,
так как вместе с пылью пылесос может втягивать мелкий ворс, что приводит к ухудшению качества
покрытия.
Нельзя выбивать обивку, чтобы избежать деформации изделия или следов от ударов.
Нельзя использовать моющие пылесосы и вакуумную чистку, иначе ткань быстро потеряет свою
привлекательность и намокнут нижележащие слои поролона, что может привести к порче дивана
(появление запаха, плесени).
Нельзя интенсивно соскребать засохшие пятна загрязнений во избежание повреждения ворса и
структуры ткани.
Влажная чистка
Влажная чистка не показана для повседневного ухода за мебелью и может применяться лишь в
исключительных случаях для очищения локальных загрязнений.
Категорически не рекомендуется стирать обивочную ткань во избежание её деформации, потери
качества и первоначальных характеристик изделия.
Перед любой влажной чисткой необходимо тщательно очистить поверхность от пыли сухой
щеткой или пылесосом.
Влажным способом можно удалять только свежие пятна. Загрязнение следует удалить губкой,
тряпкой или бумажным полотенцем промакивающими движениями как можно быстрее и ни в коем
случае НЕ ТЕРЕТЬ, чтобы не позволить грязи глубже проникнуть в структуру ткани.
Любые пятна следует удалять легкими круговыми движениями, которые идут от края загрязнения к
центру.
Не стоит отскабливать засохшие пятна с обивочной ткани во избежание повреждений структуры
материала.
Нельзя использовать для очистки мебельной ткани агрессивные жидкости и вещества – например,
хлор, кислоту, уксус, соду. Также нужно отказаться от любых чистящих средств, в составе которых
имеются абразивы.
Специальные чистящие средства необходимо подбирать для каждого типа ткани, чтобы не
повредить структуру материала.
При первичном использовании чистящего средства его следует проверить на малозаметном
участке ткани, например сзади. Нельзя наливать чистящие средства непосредственно на
поверхность ткани! Чистящее средство наносится на мягкую тряпочку, например микрофибру.

Никогда нельзя применять одновременно несколько чистящих средств или средства друг за
другом.
Чтобы от моющего средства не образовался ореол, желательно обрабатывать поверхность
мебели от шва до шва. Но не мочить обивку!
Очень важно хорошо просушить мебель после влажной чистки – открыть окна, включить
отопление, использовать вентилятор или холодный фен. Если влага останется внутри обивки
дольше 12 часов или проникнет в наполнитель, изделие может начать издавать прелый запах.
Универсальным и безопасным способом быстрого удаления пятен с ткани является
использование влажных салфеток. Они умеренно влажные, не смачивают излишне обивку и
пропитаны щадящими составами, которые деликатно справляются с загрязнениями.
Так же лучшим способом чистки являются профессиональные спреи для текстиля. Сначала
проверить на незаметном участке ткани, например сзади, потом аккуратно набрызгать на пятно,
затем протереть мягкой тряпочкой.

Виды загрязнение и способ очистки
Жевательная резинка
Жевательную резинку подморозить кубиками льда (в пластиковом пакете) и очень аккуратно
соскрести тупым предметом, стараясь не повредить ворс.
Наиболее уязвим велюр!
Чай / кофе
Пролитую жидкость быстро промокнуть полотенцем или бумажными салфетками. Далее
обработать пятно мыльной пеной с нейтральным Ph (например, детское мыло) и легкими
движениями от края пятна к центру удалить загрязнение салфеткой, не допуская излишнего
намокания ткани. Затем тщательно просушить обивку бумажными полотенцами промакивающими
движениями.
Кровь
Быстро промокнуть полотенцем или влажными салфетками. Смыть пятно губкой, смоченной в
холодной воде, легкими круговыми движениями от края пятна к центру. Протереть влажной
салфеткой и тщательно высушить, промокнув бумажным полотенцем. Не тереть.
Шоколад / йогурт
Частицы загрязнения собрать ложкой или мягкой щеткой, затем протереть влажной салфеткой или
обработать пятно мыльной пеной (детское мыло) и легкими движениями от края пятна к центру
удалить загрязнение салфеткой, не допуская излишнего намокания ткани. Важно чистить именно в
таком направлении, чтобы избежать проникновения загрязнения в структуру ткани. При обработке
пятна салфетка или тряпка должна быть всегда чистой, чтобы не втирать загрязнения в ткань.
Затем тщательно просушить обивку бумажными полотенцами промакивающими движениями.
Красное вино
Быстро промокнуть жидкость бумажными салфетками и насыпать соль на влажное пятно,
оставить на 5 – 10 мин. Затем счистить соль щеткой или пылесосом и протереть пятно влажной
салфеткой. Тщательно просушить. Не тереть!
Жирные пятна
Загрязнение присыпать солью или крахмалом. Подождать некоторое время, чтобы излишки жира
впитались, и удалить частицы соли с помощью сухой щетки или пылесоса. Протереть пятно
салфеткой, смоченной в пене от средства для мытья посуды легкими движениями от края пятна к
центру. Важно чистить именно в таком направлении, чтобы избежать проникновения загрязнения в
структуру ткани. При обработке пятна салфетка или тряпка должна быть всегда чистой, чтобы не
втирать загрязнения в ткань. Затем тщательно просушить пятно бумажными полотенцами
промакивающими движениями.

Сухие загрязнения (пепел, пыль, мука, пудра)
Пропылесосить загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для чистки мягкой мебели.
Если загрязнение осталось, то протереть его сухой мягкой щеткой или сухой тканью.
Не рекомендуется использовать воду для удаления сухих пятен, чтобы избежать еще большего
загрязнения поверхности.
Свечной воск
Аккуратно раздробить каплю и очень осторожно соскрести тупым предметом, стараясь не
повредить структуру и ворс ткани. Накрыть пятно промокательной бумагой и очень осторожно
прогладить теплым утюгом, чтобы воск впитался в бумагу.
Особенно осторожно обращаться с велюром! Ткань не терпит жесткого трения из-за риска
повредить ворс.

ЧИСТКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТКАНИ
Велюр
Повседневный уход
По мере загрязнения обивку можно пылесосить на минимальной мощности со специальной узкой
насадкой для мебели. Очищать ткань от крошек и шерсти лучше при помощи мягкой щетки (слишком
жесткая щетина может повредить ворс).
Несложные пятна удаляются влажными салфетками. Допустимо обработать загрязнение мыльной
пеной с нейтральным Ph (например, детское мыло), оставить на несколько минут и очистить влажной
тряпкой легкими движениями от края загрязнения к центру. Затем тщательно просушить.
На ткани будет меньше скапливаться пыли и шерсти животных, если время от времени обрабатывать
её слабым раствором кондиционера для белья. Для этого необходимо развести кондиционер с водой в
пропорции 1 часть кондиционера к 2 частям воды, затем легко обработать поверхность из
пульверизатора, не создавая излишней влажности. Обрабатывать ткань лучше вечером, чтобы дать ей
подсохнуть. Эффект будет длиться несколько недель, а чистить поверхность станет намного проще.
Обратите внимание
Частая интенсивная чистка пылесосом для велюровой ткани не рекомендована, так как это может
привести к деформации ворса. При чистке нужно водить щеткой медленно и в одном направлении —
вдоль ворса, а не против него, для минимизации последствий.
После любой влажной чистки необходимо тщательно просушить обивку – промокнуть бумажными
салфетками, создать поток воздуха (не допускается сушить горячим феном), а затем аккуратно
«причесать» ворс щеткой с мягкой щетиной, плавными движениями в одном направлении.
Категорически противопоказана механическая чистка и соскабливание засохших пятен, это может
привести к повреждению структуры ткани и ворса. Любое загрязнение нужно сначала растворить, а уже
потом удалять. Иначе высока вероятность повреждения ворса.
Удаление специфических загрязнений
Для наиболее эффективного и безопасного удаления специфических видов загрязнений (пятна от чая,
торта, красного вина, шариковой ручки, жира и т.д.) стоит обратиться в компанию, которая
профессионально занимается чисткой мебели.

Искусственная шерсть
Повседневный уход
Достаточно систематически пылесосить поверхность на минимальной мощности со специальной узкой
насадкой для мебели.
Очищать ткань от крошек и шерсти лучше при помощи мягкой щетки (слишком жесткая щетина может
повредить ворс).
Несложные пятна удаляются влажными салфетками. Допустимо обработать загрязнение мыльной
пеной с нейтральным Ph (например, детское мыло), оставить на несколько минут и очистить влажной
тряпкой легкими движениями от края загрязнения к центру. Затем тщательно просушить.
На ткани будет меньше скапливаться пыли и шерсти животных, если время от времени обрабатывать
её слабым раствором кондиционера для белья. Для этого необходимо развести кондиционер с водой в
пропорции 1 часть кондиционера к 2 частям воды, затем легко обработать поверхность из
пульверизатора, не создавая излишней влажности. Обрабатывать ткань лучше вечером, чтобы дать ей
подсохнуть. Эффект будет длиться несколько недель, а чистить поверхность станет намного проще.
Обратите внимание
Материал достаточно влагоустойчив, но тем не менее несколько чувствителен к воздействию влаги,
лучше стараться не допускать его намокания.
Ткань нельзя стирать, запрещается отжимать и выкручивать. Показана только сухая чистка
профессиональными средствами.
Любые пятна важно обработать сразу, иначе потом они могут не отойти.
Несложные пятна удаляются влажными салфетками. НЕ ТЕРЕТЬ!
После любой влажной чистки необходимо тщательно просушить обивку – промокнуть бумажными
салфетками, создать поток воздуха. Не допускается сушить горячим феном.
Категорически противопоказана механическая чистка и соскабливание засохших пятен, это может
привести к повреждению структуры ткани и ворса. Любое загрязнение нужно сначала растворить, а уже
потом удалять. Иначе высока вероятность повреждения ворса.
Удаление специфических загрязнений
Для наиболее эффективного и безопасного удаления специфических видов загрязнений (пятна от чая,
торта, красного вина, шариковой ручки, жира и т.д.) стоит обратиться в компанию, которая
профессионально занимается чисткой мебели.

Рогожка
Повседневный уход
Достаточно систематически пылесосить поверхность со специальной узкой насадкой для мебели.
Несложные пятна удаляются влажными салфетками. Допустимо обработать загрязнение мыльной
пеной с нейтральным Ph (например, детское мыло), оставить на несколько минут и очистить влажной
тряпкой легкими движениями от края загрязнения к центру. Затем тщательно просушить.
Обратите внимание
Любые загрязнения стоит удалять незамедлительно. В случае если пятно удалено не сразу (в течение
5-10 минут), то это значительно затруднит последующую чистку.
Нельзя скоблить с поверхности дивана засохшие пищевые загрязнения, только размочить и счистить
мягкой щеткой или поролоновой губкой вдоль волокон.
Нельзя использовать для чистки спирт, спиртосодержащие растворители.
После любой влажной чистки необходимо тщательно просушить обивку – промокнуть бумажными
салфетками, создать поток воздуха. Не допускается сушить горячим феном.
Удаление специфических загрязнений

Для наиболее эффективного и безопасного удаления специфических видов загрязнений (пятна от чая,
торта, красного вина, шариковой ручки, жира и т.д.) стоит обратиться в компанию, которая
профессионально занимается чисткой мебели.

Шенилл
Повседневный уход
Достаточно систематически пылесосить поверхность со специальной узкой насадкой для мебели.
Обратите внимание
Материал очень чувствителен к воздействию влаги, важно стараться не допускать его намокания. При
попадании жидкости на поверхность загрязнения быстро впитываются в структуру.
Ткань нельзя стирать, запрещается отжимать и выкручивать. Показана только сухая чистка
профессиональными средствами.
Любые пятна важно обработать сразу, иначе потом они могут не отойти.
Несложные пятна удаляются влажными салфетками. НЕ ТЕРЕТЬ и не допускать излишнего намокания
ткани.
После любой влажной чистки необходимо тщательно просушить обивку – промокнуть бумажными
салфетками, создать поток воздуха. Не допускается сушить горячим феном.
Удаление специфических загрязнений
Для наиболее эффективного и безопасного удаления специфических видов загрязнений (пятна от чая,
торта, красного вина, шариковой ручки, жира и т.д.) стоит обратиться в компанию, которая
профессионально занимается чисткой мебели.

Жаккард
Повседневный уход
Достаточно систематически пылесосить поверхность со специальной узкой насадкой для мебели.
Несложные пятна удаляются влажными салфетками. НЕ ТЕРЕТЬ и не допускать излишнего намокания
ткани.
Обратите внимание
Любые пятна важно обработать сразу, иначе потом они могут не отойти.
Несложные пятна удаляются влажными салфетками. НЕ ТЕРЕТЬ и не допускать излишнего намокания
ткани.
Ткань нельзя стирать, запрещается отжимать и выкручивать. Показана только сухая чистка
профессиональными средствами.
После любой влажной чистки необходимо тщательно просушить обивку – промокнуть бумажными
салфетками, создать поток воздуха. Не допускается сушить горячим феном.
Удаление специфических загрязнений
Для наиболее эффективного и безопасного удаления специфических видов загрязнений (пятна от чая,
торта, красного вина, шариковой ручки, жира и т.д.) стоит обратиться в компанию, которая
профессионально занимается чисткой мебели.

Вельвет
Повседневный уход
По мере загрязнения обивку можно пылесосить со специальной узкой насадкой для мебели в
деликатном режиме. Очищать ткань от крошек и шерсти лучше при помощи мягкой щетки (слишком
жесткая щетина может повредить ворс).
Несложные пятна удаляются влажными салфетками. Допустимо обработать загрязнение мыльной
пеной с нейтральным Ph (например, детское мыло), оставить на несколько минут и очистить влажной

тряпкой легкими движениями от края загрязнения к центру. Затем тщательно просушить.

На ткани будет меньше скапливаться пыли и шерсти животных, если время от времени обрабатывать
её слабым раствором кондиционера для белья. Для этого необходимо развести кондиционер с водой в
пропорции 1 часть кондиционера к 2 частям воды, затем легко обработать поверхность из
пульверизатора, не создавая излишней влажности. Обрабатывать ткань лучше вечером, чтобы дать ей
подсохнуть. Эффект будет длиться несколько недель, а чистить поверхность станет намного проще.
Обратите внимание
Частая интенсивная чистка пылесосом не рекомендована, так как это может привести к деформации
ворса. При чистке нужно водить щеткой медленно и в одном направлении — вдоль ворса, а не против
него, для минимизации последствий.
После любой влажной чистки необходимо тщательно просушить обивку – промокнуть бумажными
салфетками, создать поток воздуха (не допускается сушить горячим феном), а затем аккуратно
«причесать» ворс щеткой с мягкой щетиной, плавными движениями в одном направлении.
Категорически противопоказана механическая чистка и соскабливание засохших пятен, это может
привести к повреждению структуры ткани и ворса. Любое загрязнение нужно сначала растворить, а уже
потом удалять. Иначе высока вероятность повреждения ворса.
Удаление специфических загрязнений
Для наиболее эффективного и безопасного удаления специфических видов загрязнений (пятна от чая,
торта, красного вина, шариковой ручки, жира и т.д.) стоит обратиться в компанию, которая
профессионально занимается чисткой мебели.

