
Советы по обработке пятен на коврах

   

      

   Ковры требуют обычного ухода. Чистите ковры пылесосом для удаления с их
поверхности пыли и грязи. Для чистки петлевых ковров используйте, по возможности,
цилиндрический пылесос, так как большинство пылесосов вертикальной конструкции
прижимают нити ковра и портят их внешний вид. Иногда переставляйте мебель и в
зонах повышенного износа кладите дополнительные коврики для уменьшения износа.
Для сохранения свежести красок закрывайте ковры от солнечного света занавесями.

  

   Любые пролитые жидкости удаляйте немедленно — чем дольше остается жидкость на
ковре, тем меньше вероятность удаления пятна без следов. Пролитые жидкости
собирайте гигроскопической тканью, а твердые загрязнения удаляйте путем
соскабливания ножом, а затем удаляйте пятна в соответствии с указаниями таблицы
ниже. 
    

     Порядок пользования таблицей
  

   Найдите в левом столбце таблицы вещество, которое загрязнило ваш ковер (в
алфавитном порядке), и обработайте пятно в соответствии с методом, приведенным в
правом столбце. Возможно, вам придется применить несколько чистящих средств
последовательно. В каждом случае второе средство применяйте только после
высыхания первого в течение нескольких часов. Описание указанных в таблице средств
для чистки:

     
    -      Растворитель

    Используйте патентованный растворитель для сухой химической чистки одежды
или этиловый спирт.

    Внимание: большинство растворителей огнеопасны и выделяют ядовитые пары.
Погасите все источники открытого огня и обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.
  
    -      Шампунь

    Патентованный шампунь для ковров можно приобрести в виде жидкости или
кристаллического порошка. Применять шампунь необходимо строго в соответствии с
инструкцией. Для изготовления самодельного шампуня разведите в 250 мл теплой воды
столовую ложку мягкого моющего средства. Не используйте активные моющие средства
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или средства, содержащие отбеливающие или подкрашивающие вещества. Для
сохранения цвета красок ковра добавьте к раствору шампуня столовую ложку уксуса.
  
    -      Нашатырный спирт

    Растворите столовую ложку чистого бытового нашатырного спирта в стакане
теплой воды.   

  

   Для нанесения любого средства для удаления пятен смочите им тампон из белой
гигроскопической ткани и легкими круговыми движениями втирайте средство в
направлении от краев к центру. Всегда вытирайте ковер влажной губкой после
применения шампуня. По окончании чистки накройте обработанное место бумажным
полотенцем, придавите книгой и оставьте на 5-6 часов, затем очистите место
пылесосом. 
    

     Советы по обработке любых пятен на коврах
  

    

              Вид загрязнения      Обработка     
               Алкогольные напитки           Чистите шампунем. Следы удалите растворителем.    
               Безалкогольные напитки           Очистите шампунем и раствором нашатырного спирта. Если следы остались, очистите их растворителем.    
               Горчица            Очистите шампунем. Если следы остались, очистите их растворителем.    
               Грязь с улицы            Дайте высохнуть, слегка почистите щеткой, затем пылесосом, затем очистите шампунем.    
               Губная помада            Очистите растворителем, затем шампунем.    
               Духи            Очистите шампунем, затем растворителем.    
               Жевательная резинка           Охладите льдом, чтобы резинка стала хрупкой, затем соскребите тупым ножом. Очистите растворителем. Если остались следы, очистите шампунем.    
               Жир            Очистите растворителем.    
               Кофе, чай            Очистите шампунем, затем раствором нашатырного спирта. Если остались следы, очистите растворителем.    
               Краска свежая водоэмульсионная           Промокните, затем очистите шампунем.    
               Краска свежая масляная           Очистите растворителем.    
               Крем для обуви            Очистите растворителем, затем шампунем и затем раствором нашатырного спирта.    
               Кровь            Протрите губкой, смоченной в холодной воде, затем очистите шампунем. Промокните и дайте высохнуть. Протрите раствором нашатырного спирта.    
               Майонез            Очистите растворителем. Если следы остались, очистите их шампунем.    
               Масло, маргарин            Очистите растворителем.    
               Молоко, мороженое           Очистите шампунем. Если остались жирные пятна, очистите растворителем.    
               Моторное масло            Очистите растворителем, затем теплой водой, затем шампунем и раствором нашатырного спирта.    
               Моча            Очистите шампунем, затем раствором нашатырного спирта и, при необходимости, еще шампунем.    
               Мясной соус            Очистите шампунем и затем раствором нашатырного спирта. Если остались следы, очистите растворителем.    
               Парафин            Накройте пятно оберточной бумагой и прогладьте умеренно горячим утюгом до расплавления парафина. Затем очистите растворителем.    
               Растительное масло           Очистите растворителем. Если остались следы, очистите шампунем.    
               Рвота            Очистите губкой, смоченной в холодной воде. Очистите шампунем и затем раствором нашатырного спирта.    
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               Сироп            Очистите растворителем.    
               Средства для ухода за мебелью           Очистите растворителем, затем шампунем.    
               Фрукты, фруктовые соки           Очистите шампунем и затем раствором нашатырного спирта. Если остались следы, очистите растворителем.    
               Цветные мелки и карандаши           Очистите растворителем, затем шампунем.    
               Чернила            Очистите мягким моющим средством.    
               Шоколад, конфеты           Очистите шампунем. Если остались следы, очистите растворителем.    
               Экскременты            Промойте губкой, смоченной холодной водой. Очистите шампунем и затем раствором нашатырного спирта.    
               Яйца            Очистите шампунем, затем раствором нашатырного спирта.    
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