
Конкретные советы, продляющие жизнь вашему

ковролину.
В век технического нашествия, когда в каждой семье уже есть пылесосы для сухой и влажной

уборки, в каждой второй - стоит пылесос с Hepa-фильтром, есть водяные, есть паровые, есть

встроенные пылесосы, казалось бы, никаких забот с пылью и грязью не должно быть. Тем не

менее, сравнивая состояние российских и западных городов, степень загрязнения воздуха,

дорог, тротуаров, учитывая количество и ухоженность парков и газонов, можно

беспристрастно заявить, что к уборке в любой квартире давно нельзя подходить по

принципу «ведро, вода и тряпка». Необходимо знать об уборке гораздо больше вашей

бабушки и автоматически в ежедневном быту применять и знания, и средства. Поэтому наша

подборка советов по уходу за ковровым покрытием вам наверняка пригодится.

Итак, в нашей статье речь пойдет именно о ковролине. Ковролин - неприхотливое и удобное

для жизни напольное покрытие. Пушистое, теплое, яркое, оно радует нас в быту и спасает от

холода. Осуществлять уход за ним несложно, главное - удалять загрязнения сразу после их

появления и периодически проводить химчистку покрытия.

Чистка ковролина: основы основ.
Ваш первый помощник в уборке – пылесос. Натуральный шерстяной ковролин следует

пылесосить не реже одного раза в три-четыре дня. Влажную уборку можно делать раз в

месяц, чаще - не рекомендуется, так как влага губительна для натурального ковролина и

способствует его «оседанию».

За искусственным ковролином уход нужен более тщательный: оптимальный вариант -

Уход и чистка коврового покрытия

Главная Каталог О нас Контакты

 +7 (343) 256 94 62  Личный кабинет  0

http://zartex.ru/
http://zartex.ru/directory/
http://zartex.ru/information/about-us.html
http://zartex.ru/information/contacts.html
http://zartex.ru/cart.html
tel:+73432569462
http://zartex.ru/personal-account/
http://zartex.ru/cart.html
http://zartex.ru/


обычным пылесосом проводить сухую чистку раз в два дня. Искусственный ковролин

«любит» и сухую химчистку. Ее достаточно будет проводить два раза в год. Как и в случае с

натуральным ковролином, искусственный «садится» при влажной уборке. Поэтому не

советуем увлекаться ею более одного раза в два-три месяца. Дело в том, что современные

ковровые покрытия пропитываются специальным химическим составом, который призван

препятствовать проникновению грязи внутрь. Под воздействием влаги это покрытие

смывается. Оставшиеся после такой чистки, плохо просушенные волокна ковролина (обоих

видов) - благотворная среда для гниения. Таким образом, если Вы все же решили сделать

влажную уборку своего коврового покрытия, советуем обратиться к специалистам: они

вычистят ковролин моющим и антистатическим средством профессиональной техникой в

соответствии со всеми правилами, а также покроют его вышеупомянутым защитным

составом заново.

Как и чем пылесосить ковролин.
Ковролин необходимо регулярно пылесосить, чтобы грязь не проникла в его волокна.

Проникнув в волокно, грязь действует как абразивный материал, который ускоряет износ

ковролина раньше срока. Для чистки ковролина с расстриженными петлями (разрезным

ворсом), используйте пылесос с твердощетинной насадкой, что позволит поднять

загрязнения из глубины коврового покрытия. Заканчивая чистку ковролина с

расстриженными петлями обязательно пройдитесь пылесосом по направлению волокон, это

предохранит от образования на ковролине теневых полос. Для чистки петельчатого (с

высоким мягким ворсом) ковролина используйте простую пылесосную насадку, чтобы не

повредить структуру волокна.

При чистке ковролина используйте только качественные чистящие средства. Не экономьте

на своем здоровье. Дело в том, что после чистки коврового покрытия на волокнах могут

остаться частички некачественного чистящего средства, к которым впоследствии будет

прилипать грязь, пыль, а ковролин опять будет выглядеть грязным. Кроме того, ваши дети и

домашние животные большую часть жизни проводят на полу, поэтому средства обработки

должны быть безопасны для их здоровья. Оставшиеся в волокнах ковролина частички

дешевой химии небезопасны для здоровья и детей, и братьев наших меньших.

Далее, какое бы чистящее средство вы не избрали, всегда руководствуйтесь инструкциями

его производителя. Читайте этикетку, разводите средство как это требуется. Не

перебарщивайте.
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Сухая чистка.
Для нее держите наготове порошок для сухой чистки. Теперь обратимся к видам чистки и

средствам.

Порошок распределите равномерным слоем на заранее пропылесосенном ковролине, слегка

вотрите, оставьте на некоторое время, чтобы всосалась грязь, потом опять пройдитесь по

покрытию пылесосом. Не обязательно да мельчайшей крупинки собрать весь порошок,

оставшиеся частички порошка могут уменьшить дальнейшее загрязнение ковролина. Такой

вид чистки – самый быстрый.

Влажная чистка.
Этот способ чистки более всего приемлем для чистки сильно загрязненных ковровых

покрытий. Но помните, что такой чистке можно подвергать только ковролин, который

полностью приклеен к полу. Лучших результатов вы достигнете если вначале ковролин

почистите шампунем, а потом проведете чистку влажным пылесосом. Использовав два этих

способа чистки можно отлично вычистить сильно загрязненное, смятое покрытие. Для

достижения лучшего результата эту работу лучше поручить специалистам по чистке ковров,

так как особенно важно скрупулезно удалить всю влагу с коврового покрытия и дать ему

правильно высохнуть, в противном случае может нарушиться структура волокна покрытия и

основания. Но, если вы все же решитесь вычистить ковролин самостоятельно, четко

руководствуйтесь рекомендациями производителя моющего пылесоса.

При влажной чистке используются шампунь для влажной чистки

Вначале шампунь проверьте: влейте несколь капель в посуду и оставьте на ночь, с утра

слейте избыток жидкости и оставьте высыхать, потом посмотрите не липкая ли поверхность

посуды. Если поверхность будет липкой, значит, и остатки шампуня на волокнах ковролина

будут притягивать к себе пыль.

Даже качественным шампунем рекомендуется чистить ковровое покрытие только после того,

как вы его тщательно предварительно пропылесосили, так как иначе можете повредить

структуру волокна и основы. Высохший после чистки ковролин вновь необходимо

пропылесосить. Если ковровое покрытие шерстяное, не используйте для его чистки вещества

предназначенные для бытовой чистки, которые имеют запах аммиака.
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Чистящая пена.
Для чистки небольшой и не слишком загрязненной площади ковролина лучше всего

использовать чистящую пену. Перед началом чистки проверьте, не меняет ли чистящая пена

расцветки коврового покрытия. Для этого почистите небольшой квадратик ковролина в

менее заметном месте и подождите некоторое время. Чаще всего пена разбрызгивается по

поверхности всего коврового покрытия и потом щеткой или губкой втирается в волокна

ковролина. Ждите до полного высыхания и чистите ковер пылесосом, одновременно удаляя

засохшие загустения пены с грязью.

Чистка пятен.
Пятна надо чистить не откладывая, сразу. Современные средства ухода за ковровыми

покрытиями чистят почти все, однако застаревшее пятно может стать проблемой и для

профессионалов. Только что образовавшееся пятно протрите сухой тряпочкой или бумажной

салфеткой. Пятно всегда начинайте чистить или осушать с краев к центру, таким образом

предотвратите расплывание пятна. Используйте пятновыводитель для коврового покрытия,

но лейте его не прямо на ковер, а нанесите на чистую тряпочку и осторожно чистите пятно,

не втирая, а вычищая. Если будет необходимость - чистите еще раз.

А теперь уникальная таблица по выведению пятен с

ковролина:
Бальзам для волос 1 Лак для волос 1 рвота 5

Белый клей 2 Лак для ногтей 1 Ржавчина 10

Битум 1 Лаковая краска 3 Садовая почва 2

Вакса 1 Лента пишущей машины 1 Салатный соус 1

Вино 4 Лимонад 4 Сало 1

Воск 7 Лосьон для рук 1 Сладости 4

Гуталин 1 Льняное масло 1 Смола, сажа 1

Жевательная резинка 7 Майонез 2 Соевый соус 2

Зубная паста 2 Масло 1 Соус карри 10

Карандаш 1 Машинное масло 1 Сыр 2

Кетчуп 2 Микстура от кашля 5 Тушь для ресниц 1

Коктейль 4 Молоко 2 Фруктовый сок 4
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Косметический крем 1 Мороженое 2 Чай 4

Кофе 4 Моча (важное пятно) 8 Чернила (маркер) 5

Крем для обуви 10 Моча (сухое пятно) 12 Чернила (перо) 6

Краска 10 Пиво 4 Чернила (ручка) 1

Краска(латексная) 1 Припой 10 Чернила (фломастер) 1

Крахмал 2 Пищевой краситель 10 Шоколад 2

Кровь 11 Полироль 1 Экскременты 2

Кулинарный соус 1 Полироль (пятно) 9 Ягоды 4

Лак для мебели 3 Растительное масло 1 Яйцо 2

Применим следующий метод чистки
1. растворитель \ промакнуть \ моющее средство \ промакнуть \ вода \ промакнуть

2. моющее средство \ промакнуть \ нашатырь \ промакнуть \ моющее средство\ промакнуть\

вода\ промакнуть

3. растворитель \ моющее средство \ промакнуть \ вода \ промакнуть

4. моющее средство \ промакнуть \ уксус \ моющее средство\ промакнуть\ вода \ промакнуть

5. моющее средство \ промакнуть \ нашатырь \ промакнуть \ уксус\ промакнуть\ вода\

промакнуть

6. моющее средство \ промакнуть \ уксус \ промакнуть\ нашатырь\ промакнуть\ вода \

промакнуть

7. заморозить кубики льда \ разбить тупым предметом \ пропылесосить\ подождать

несколько минут\ промакнуть\ при необходимости повторить

8. промокнуть \ вода\ промакнуть \ нашатырь\ моющее средство\ промакнуть\ вода \

промакнуть

9. денатурированный спирт\ промакнуть\ повторить при необходимости обратиться в

химчистку

10. моющее средство \ промакнуть \ нашатырь \ промакнуть \ моющее средство \ промакнуть

\ вода \ промакнуть
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11. моющее средство \ уксус \ промакнуть\ нашатырь\ промакнуть\ вода \ промакнуть

Таким образом в вашей «аптечке» по уходу за ковровым

покрытием должны быть:
Моющее средство, а именно: нейтральный кристаллизующий шампунь для ковра. 1ст.л. на 1

л.воды

Нашатырь: прозрачный нашатырный спирт, 2 ст.л. на 1.л воды

Уксус: чистая уксусная эссенция. Две ст.ложки на 1л.воды

Растворитель: Растворитель для сухой чистки (пятновыводитель)

Салфетка: чистая белая тряпочка или бумажное полотенце

Первичная грязезащита: придверные коврики, а как же

без них?
Для повышения износостойкости ковровых покрытий, особенно в местах, которые больше

всего подвергаются износу (вход в помещение), удобно использовать специальные грязе - и

влагопоглощающие ковры и коврики или грязеочистные решетки. Преимущества их в том,

что эти покрытия съемные, удобные в уходе, а срок их службы — от 3 до 5 лет.

Вообще, культура придверного коврика и оформления входной группы в ваше жилище –

неотъемлимая дань не только моде, это признак цивилизованного человека. Непременно

заведите красивый коврик, регулярно его вычищайте или стирайте и вы увидите, как

ухаживать за ковролином  в помещении стало намного проще!
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