
Уход за коврами

   

Ковры не любят очень жестких щеток и сырости.

  

   Поэтому не стелите ковер на только что вымытый пол, а во время домашней чистки
сильно не смачивайте его. Особый враг ковра - горячая вода: от нее остаются подтеки,
вспученные места. Ножки мебели, особенно тяжелой, могут образовывать лысины на
вашем ковре, поэтому прибейте или приклейте к ним кусочки старой кожи или резины.
Края и углы ковра, если он долго хранился свернутым, нетрудно выпрямить. Для этого
возьмите два куска тонкой клеенки или полиэтиленовой пленки и влажную
тряпку-Клеенку постелите на пол, расправьте ковер, накройте его влажной тканью,
сверху положите клеенку и все это придавите грузом. Через 1 день помятый ковер
разгладится. Время от времени хорошо ковер проветривать на воздухе и чистить
пылесосом.

  

   Известен такой способ чистки ковров: по его поверхности рассыпают мелкую
поваренную соль, а затем выметают веником, смоченным в горячей воде. По окончании
чистки остатки соли удаляют пылесосом. Чтобы удалить жирное пятно с ковра, делают
кашицу из бензина и картофельного крахмала, втирают ее в пятно, а когда бензин
улетучится, крахмал стряхивают сухой щеткой.

  

   Ковры из синтетических волокон не боятся влаги, зато не любят, чтобы их сильно
терли,- ворс может сбиться. Если у вас синтетический ковер, сбрызните его
антистатическим средством - все наэлектризованные пылинки легко удаляются с его
ворса.

  

   Не чистите ковры против ворса. Для выбивания рекомендуются мягкие и гибкие
выбивалки. После выбивания ковер обметают травяным веником с обеих сторон.
Особенно хорошо чистить ковры зимой, положив их вниз на снег ворсовой
поверхностью.

  

   Для уменьшения износа, увеличения эластичности и упругости рекомендуется
подстилать под ковер войлочную подоснову, а также менять положение ковров,
уложенных на полу.
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   Для чистки новых ковров в течение первых шести месяцев не рекомендуется
употреблять жесткие щетки и пылесос. В дальнейшем ковры надо чистить раз в неделю
(не реже двух раз в месяц).

  

   Ковры можно пропылесосить, а если их выбивать, то только с изнаночной стороны,
чтобы не повредить ворс.

  

   Можно приготовить такой раствор: на ведро воды - 2 ст.л. стирального порошка для
шерстяных или синтетических тканей и 1 ст.л. нашатырного спирта. Протираем ковер
влажной тряпкой, смоченной в этом растворе, затем сухой и даем хорошо просохнуть.
Постарайтесь, чтобы основа ковра не промокла. Щетка должна быть мягкой.

  

   Жирное пятно на ковре можно удалить, протирая загрязненный участок древесными
опилками, смоченными в бензине (работу проводить на открытом воздухе).

  

   Если вы пролили чернила на ковер или палас, сразу же посыпьте пятно толстым слоем
соли: она впитает в себя чернила, пятно отойдет.

  

   Если на ковре образовались замины ворса, нужно смочить ворс водой, а через сутки
тщательно расправить жесткой щеткой. На вмятину ковра из чистой шерсти надо
положить влажную толстую тряпку и осторожно приложить горячий утюг.

  

   Хранить ковры лучше всего, скатав в рулон, проложив между рядами средство от
моли. При длительном хранении их надо периодически раскатывать и просушивать.
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