Анюта фабрика мягкой мебели

Общие рекомендации по уходу
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Общие рекомендации по уходу за мягкой мебелью:
•
•
•
•
•

•

•

Для удаления пыли материал необходимо регулярно обрабатывать пылесосом. Пыль может быть
успешно удалена при помощи влажной губки или мягкой щетки для одежды.
По возможности, удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высыхать. При
обработке пятен, всегда работайте от краев по направлению к центру. Не пытайтесь отскоблить
засохшие пятна или слипшийся ворс.
Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также составами,
содержащими спирт и бензин. Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие
средства.
Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намокшего участка. После
сушки необходимо слегка расчесать ворс мягкой щеткой.
В процессе эксплуатации мебели в местах более частого сидения могут образовываться области с
примятым ворсом. Эта проблема устраняется с помощью обработки данной области паровым
утюгом (паром), просушка восстанавливаемого участка производится исключительно мягким
теплом.
Температура воздуха в помещениях должна быть не ниже +15°С, относительная влажность ~ 65%.
Не рекомендуется располагать мебель ближе 1 м. от отопительных приборов и других источников
тепла, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей. Следует оберегать поверхность
мебели и их конструктивные элементы от механических повреждений.
Транспортировка кресел и стульев при температуре ниже 0°С требует особой осторожности, так как
в этих условиях пластиковые элементы становятся более хрупкими и их можно легко сломать.

Удаление пятен и грязи:
•
•
•

Использование воды должно быть ограничено. Излишняя влага может заставить пятно растекаться
и оставлять на ткани разводы (особенно это относится к домотканым тканям). Поэтому
профессиональные услуги по чистке - лучшее решение вопроса.
Быстрые действия – самая лучшая защита от неизбежных загрязнений. жидкости должны быть
немедленно удалены с поверхности, чтобы предотвратить растекание и проникновение в основу
ткани и ворса.
Твердые материалы (такие, как воск свечи) необходимо раздробить, очистить вакуумным
пылесосом, чтобы удалить вещество наиболее быстро, до того, как начали действовать красящие
агенты; чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно
использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру; чтобы не
нарушать структуру поверхности, агент надо наносить, не втирая в материю; налейте небольшое
количество пятно выводящего средства на тряпку, никогда не наносите пятно выводящее средство
прямо на поверхность ткани; закройте деревянные элементы, близко расположенные от пятна;
никогда не используйте различные пятно выводящие средства в одно и то же время.

Наши рекомендации:
•
•
•
•
•
•

Не стоит раскладывать и складывать механизмы трансформации рывками. Можно погнуть или
сломать детали механизма.
Старайтесь делать плавные движения без приложения больших усилий.
Не откидывайтесь резко на спинки кресел, а также не стоит раскачиваться на креслах, не имеющих
механизмов качания.
Не позволяйте кататься на креслах для развлечения, т. к. это может повредить ролики.
Поверхность деталей с лакокрасочной поверхностью следует оберегать от попадания влаги,
щелочей и жидкостей, растворяющих покрытия (растворителя, бензина, ацетона и др.), а также от
механических повреждений, ударов, царапин.
На поверхность мебели не следует ставить горячие и влажные предметы без изоляционных
подставок. Для исключения повреждения ворсовых поверхностей не следует пользоваться щеткой
(для грубой чистки).
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Чего не стоит делать с мягкой мебелью:
•
•
•

Садиться на подлокотники. Поскольку их внутренняя основа может состоять из мебельного картона
или рейки.
Вставать ногами и прыгать на сиденьях (даже детям). От сильного сжатия и перекоса могут
полопаться пружины.
Раскладывать и складывать механизмы трансформации рывками. Можно погнуть или сломать
детали механизма. Старайтесь делать плавные движения без приложения больших усилий.

Подробнее о тканях:
Подробнее с обивочными тканями можно ознакомиться на сайтах наших партнёров:
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