
CARPETS & RUGSCARPETS & RUGS

Уход За Изделиями Из TENCEL™ и Вискозы

Правильный уход — залог того, что ваше ковровое покрытие или ковер будут эффектно выглядеть многие годы.
Общие правила ухода
Первое время ковры Jacaranda требуют частой уборки пылесосом. Новые ковровые покрытия 
вначале линяют. Это никак не влияет на их внешний вид или характеристики. При частой уборке 
пылесосом линька скоро прекратится.

Регулярно чистите ковры пылесосом, чтобы они как можно дольше сохраняли чистый и ухоженный 
вид. Для достижения оптимального результата следуйте нашим рекомендациям:

• Разрезной ворс — для регулярной уборки используйте вертикальный пылесос с отключенной 
турбощеткой. Турбощетку можно использовать, чтобы поднять ворс, если он примялся в местах 
с высокой проходимостью

• Петлевой ворс — используйте цилиндрический пылесос с гладкой насадкой без турбощетки

Чтобы продлить срок службы вашего ковра:

• На входах положите барьерные коврики (необходимо часто очищать их)
• Под кресла на колесиках обязательно стелите специальные защитные коврики
• На ножки мебели установите защитные накладки
• Под все ковры постелите противоскользящую подложку
• Для равномерного износа регулярно меняйте направление укладки ковра

Пролитые жидкости и пятна
На большинстве ковровых покрытий, как и на любых других видах ткани, после напитков, например, 
кофе или красного вина, остаются пятна. Чтобы свести к минимуму ущерб, если вы заметили пятно, 
действовать нужно очень быстро:

• Подберите твердые частицы при помощи ложки или тупого ножа
• Аккуратно промокните жидкость простой белой впитывающей бумагой, например, кухонными 

бумажными полотенцами

• Меняйте бумагу по необходимости и продолжайте до тех пор, пока на ней не будет оставаться 
следов

• Не трите и не скребите ковер, это может привести к постоянному повреждению ворса
• Не используйте воду
• Не пользуйтесь чистящими средствами бытового назначения: они могут закрепить пятно, 

повредить ворс или оставить липкий налет, который будет притягивать грязь

Если пятно осталось, то лучше всего обратиться в профессиональную клининговую службу или на 
свежих пятнах использовать набор для экстренного удаления загрязнений.

Профессиональная чистка и защита от пятен
Если ковер все же нуждается в чистке, обратитесь к проверенным специалистам и следуйте 
их рекомендациям. Пройдите по ссылке, чтобы ознакомиться со списком рекомендованных 
клининговых компаний Jacaranda. Мы рекомендуем проводить сухую экстракционную чистку. 
Для стойких пятен на изделиях из TENCEL™ и вискозы допускается холодная влажная чистка 
экстракционным методом, но ее должны выполнять только профессионалы.

Даже если ваш ковер обработан защитным средством от пятен, это не дает 100 % гарантии, и 
поэтому важно как можно быстрее устранить загрязнение. Однако защитная обработка даст вам 
дополнительное время, и специалистам будет проще устранить пятно. Защитные средства против 
пятен должны наноситься только профессионалами. Нанесение защитного средства от пятен 
на изделия из TENCEL™ и вискозы требует специальных навыков. Обратите внимание, что для 
достижения оптимального эффекта защитные средства на водной основе необходимо наносить в 
несколько тонких слоев. Защитные средства на основе растворителя проще в нанесении, однако 
должны использоваться только в хорошо проветриваемом помещении. После каждой глубокой 
очистки необходимо повторно наносить защитное средство против пятен.



CARPETS & RUGSCARPETS & RUGS

Уход За 100 % Шерстью

Правильный уход — залог того, что ваше ковровое покрытие или ковер будут эффектно выглядеть многие годы.
Общие правила ухода
Первое время ковры Jacaranda требуют частой уборки пылесосом. Новые ковровые покрытия 
вначале линяют. Это никак не влияет на их внешний вид или характеристики. При частой уборке 
пылесосом линька скоро прекратится.

Регулярно чистите ковры пылесосом, чтобы они как можно дольше сохраняли чистый и ухоженный 
вид. Для достижения оптимального результата следуйте нашим рекомендациям:

• Разрезной ворс — для регулярной уборки используйте вертикальный пылесос с отключенной 
турбощеткой. Турбощетку можно использовать, чтобы поднять ворс, если он примялся в местах 
с высокой проходимостью

• Петлевой ворс — используйте цилиндрический пылесос с гладкой насадкой без турбощетки

Чтобы продлить срок службы вашего ковра:

• На входах положите барьерные коврики (необходимо часто очищать их)
• Под кресла на колесиках обязательно стелите специальные защитные коврики
• На ножки мебели установите защитные накладки
• Под все ковры постелите противоскользящую подложку
• Для равномерного износа регулярно меняйте направление укладки ковра

Пролитые жидкости и пятна
На большинстве ковровых покрытий, как и на любых других видах ткани, после напитков, например, 
кофе или красного вина, остаются пятна. Чтобы свести к минимуму ущерб, если вы заметили пятно, 
действовать нужно очень быстро:

• Подберите твердые частицы при помощи ложки или тупого ножа
• Аккуратно промокните жидкость простой белой впитывающей бумагой, например, кухонными 

бумажными полотенцами

• Меняйте бумагу по необходимости и продолжайте до тех пор, пока на ней не будет оставаться 
следов

• Не трите и не скребите ковер, это может привести к постоянному повреждению ворса
• Не пользуйтесь чистящими средствами бытового назначения: они могут закрепить пятно, 

повредить ворс или оставить липкий налет, который будет притягивать грязь

Если пятно осталось, лучше всего обратиться в профессиональную клининговую службу. Если 
вы хотите попробовать удалить пятно самостоятельно, используйте мастер удаления пятен 
https://www.woolsafe.org/stain-wizard/, где даны пошаговые инструкции для разных типов 
загрязнений.

Профессиональная чистка и защита от пятен
Если ковер все же нуждается в чистке, обратитесь к проверенным специалистам и следуйте их 
рекомендациям. Мы рекомендуем проводить сухую или влажную горячую экстракционную чистку. 
Чистка паром не допускается! После каждой глубокой очистки рекомендуется обрабатывать 
ковровые покрытия из шерсти от моли.

Даже если ваш ковер обработан защитным средством от пятен, это не дает 100 % гарантии, и 
поэтому важно как можно быстрее устранить загрязнение. Однако защитная обработка даст вам 
дополнительное время, и специалистам будет проще устранить пятно. Новые ковровые покрытия 
из шерсти линяют, особенно в местах с высокой проходимостью, что приводит к неравномерному 
покрытию защитным средством. Защитные средства против пятен должны наноситься только 
профессионалами. После каждой глубокой очистки необходимо повторно наносить защитное 
средство против пятен.

https://www.woolsafe.org/stain-wizard/

