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Ковровые изделия Jacaranda славятся 
инновационным дизайном, создаваемыми вручную 
тактильными текстурами и характерной натуральной 
цветовой палитрой.  Мы принципиально используем 
только возобновляемые материалы и заботимся о 
природе и людях, благодаря которым рождаются 
наши ковры и ковровые покрытия. 
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р о с к о ш н ы й  п о д а р о к  п р и р о д ы

MANDALAY SILK
Новое пополнение в коллекции Jacaranda 
— наша первая линейка из натурального 
шёлка. Шёлк и шерсть. Роскошь и 
практичность. Гладкие вельветовые ковры 
ручного ткачества из этой коллекции 
состоят на 40 % из шёлка и на 60 % из 
шерсти. Шерсть обеспечивает высокую 
износостойкость, а шёлк дарит мягкость и 
сияние.

Подходит для спальни, гостиной, столовой, 
лестничных пролётов, домашних лестниц 
и домашнего офиса (с защитным ковриком 
под кресло)

Коэффициент теплоизоляции: 1,68

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом, 
бордюром или оверлоком

Стандартные размеры ковров: 170x240 см, 
200x300 см, 250x350 см, 300x400 см

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м. 
Подходит для коммерческих помещений
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е с т е с т в е н н о е  с и я н и е

KASIA
Изделия из коллекции Kasia сотканы 
вручную из нового первосортного волокна 
TENCEL™. Это новое поколение особо 
мягких шелковистых ковров в нашей 
фирменной нейтральной цветовой палитре.

Подходит для спальни и гостиной

Не подходит для лестниц, помещений с 
высокой проходимостью или повышенной 
влажностью, прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 0,82

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом, 
бордюром или оверлоком

Стандартные размеры ковров: 170x240 см, 
200x300 см, 250x350 см, 300x400 см

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м  
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KHERI
Сияющие бархатистые ковры Kheri сотканы 
вручную из тончайшего 100 % волокна 
TENCEL™. Это ода цвету от Jacaranda — в 
линейке представлены как пастельные, так 
и яркие оттенки.

Подходит для спальни и гостиной

Не подходит для лестниц, помещений с 
высокой проходимостью или повышенной 
влажностью, прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 0,82

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом, 
бордюром или оверлоком

Стандартные размеры ковров: 170x240 см, 
200x300 см, 250x350 см, 300x400 см

Рулонные покрытия: ширина 4 м 
Kheri Cameo и Kheri Amethyst
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к р а с о т а  р а с т и т е л ь н о г о  м а т е р и а л а

ARANI
Эта модель соткана вручную из 100 % 
волокна TENCEL™ и отличается стильным 
линейным рисунком в естественной 
цветовой гамме.

Подходит для спальни, гостиной, 
лестничных пролётов, домашних лестниц 
и домашнего офиса (с защитным ковриком 
под кресло)

Не подходит для помещений с высокой 
проходимостью или повышенной 
влажностью и прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 0,93

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, широким потайным 
швом, бордюром или оверлоком

Стандартные размеры ковров: 170x240 см, 
200x300 см, 250x350 см, 300x400 см

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м
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т а к т и л ь н ы й  р а й

ALMORA
В этой модели двухцветный линейный 
рисунок выполнен в смелых и ярких 
оттенках. Изделие соткано вручную из 
100 % TENCEL™.

Подходит для спальни, гостиной, 
лестничных пролётов, домашних лестниц 
и домашнего офиса (с защитным ковриком 
под кресло)

Не подходит для помещений с высокой 
проходимостью или повышенной 
влажностью и прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 0,93

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, широким потайным 
швом, бордюром или оверлоком

Стандартные размеры ковров: 170x240 см, 
200x300 см, 250x350 см, 300x400 см

Рулонные покрытия:  ширина 4 м
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б е р е ж н о  к  п р и р о д е

SANTUSHTI
Этот изысканный ковёр отличается 
причудливой и неоднородной текстурой. 
Такого эффекта можно добиться только 
вручную. Изготовлен из 100 % TENCEL™.

Подходит для спальни, гостиной, 
лестничных пролётов, домашних лестниц 
и домашнего офиса (с защитным ковриком 
под кресло)

Не подходит для помещений с высокой 
проходимостью или повышенной 
влажностью и прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 0,72

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом, 
бордюром или оверлоком

Стандартные размеры ковров: 170x240 см, 
200x300 см, 250x350 см, 300x400 см

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м. 
Подходит для коммерческих помещений
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SATARA
Эта коллекция насыщенных 
жизнерадостных оттенков ассоциируется 
с Индией. Именно здесь вручную из 100 % 
TENCEL™ ткутся эти невероятные ковры.

Подходит для спальни, гостиной, 
лестничных пролётов, домашних лестниц 
и домашнего офиса (с защитным ковриком 
под кресло)

Не подходит для помещений с высокой 
проходимостью или повышенной 
влажностью и прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 0.72

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом, 
бордюром или оверлоком

Стандартные размеры ковров: 170x240 см, 
200x300 см, 250x350 см, 300x400 см

Рулонные покрытия: ширина 4 м. 
Подходит для коммерческих помещений
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SIMLA
Этот плотный вельветовый ковёр с густым 
ворсом соткан вручную из 100 % TENCEL™. 
Это волокно отличается натуральностью и 
экологичностью и красиво отражает свет.

Подходит для спальни и гостиной

Не подходит для лестниц, помещений с 
высокой проходимостью или повышенной 
влажностью, прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 0,82

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом, 
бордюром или оверлоком

Стандартные размеры ковров: 170x240 см, 
200x250 см, 200x300 см, 250x350 см

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м
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р а й с к о е  н а с л а ж д е н и е

AGRA
Необыкновенно плотный и блестящий 
вельветовый ковёр подарит наслаждение с 
каждым прикосновением. Соткан вручную 
из шерсти (50 %) и волокна TENCEL™ (50 %)

Подходит для спальни, гостиной, 
лестничных пролётов и домашнего офиса
(с защитным ковриком под кресло)

Не подходит для лестниц, помещений с 
повышенной влажностью или прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 3,22

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом или 
бордюром

Стандартные размеры ковров: 120x180 см, 
170x240 см, 200x250 см, 200x300 см,
250x350 см,

улонные покрытия: ширина 4 м и 5 м. 
Подходит для коммерческих помещений
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в е л ь в е т о в а я  н е ж н о с т ь

RAJGARH И 
RAMPUR
Неизменной популярностью пользуются 
вельветовые ковры Rajgarh, а для изделий 
Rampur характерен стильный линейный 
рисунок. Обе модели очень приятные и 
мягкие на ощупь и ткутся вручную в разных, 
но неизменно приглушенных нейтральных 
оттенках из вискозы (60 %), придающей им 
блеск, и шерсти (40 %), обеспечивающей 
износостойкость.

Подходит для спальни, гостиной, домашних 
лестниц, лестничных пролётов и офиса
(с защитным ковриком под кресло)

Не подходит для помещений с повышенной 
влажностью или прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 1,59 и 1,95

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом, 
бордюром или оверлоком

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м. 
Подходит для коммерческих помещений
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р о с к о ш ь  и  д о л г о в е ч н о с т ь

HEAVY VELVET
Самый плотный вельветовый ковёр в 
коллекции Jacaranda из 100 % шерсти с 
высотой ворса 16 мм. Ваши ноги будут 
утопать в роскоши! Густая и плотная 
натуральная шерсть обладает прекрасными 
звукоизолирующими качествами и 
сохраняет тепло.

Подходит для спальни, гостиной, столовой, 
коридора, домашних лестниц, лестничных 
пролётов и офиса (с защитным ковриком под 
кресло)

Не подходит для помещений с высокой 
проходимостью или прихожих

Коэффициент теплоизоляции: 3,28

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом или 
бордюром

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м. 
Подходит для коммерческих помещений
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JAISALMER И
JASPUR
Модели, сотканные вручную из 100 % 
натуральной шерсти. Ковры Jaisalmer 
обладают едва заметной полосатой текстурой, 
а вельветовые покрытия Jaspur отличаются 
непревзойдённой мягкостью. Из шерсти 
получаются самые лучшие ковры — они 
приятны на ощупь и при этом обладают 
природной износостойкостью, устойчивостью 
к возгоранию и образованию пятен.

Подходит для спальни, гостиной, столовой, 
коридора, домашних лестниц, лестничных 
пролётов и офиса (с защитным ковриком под 
кресло)

Коэффициент теплоизоляции: 1,85 и 2,65

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом, 
бордюром или оверлоком

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м. 
Подходит для коммерческих помещений
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WILLINGDON
В этих универсальных коврах, сотканы 
вручную из 100 % шерсти из экологичных 
источников, нам удалось достигнуть 
идеального баланса между роскошным 
внешним видом и практичностью 
использования. Эта модель подходит для 
коммерческого применения в зонах высокой 
проходимости, что делает её идеальным 
выбором как для коммерческих помещений, 
так и для дома.

Подходит для спальни, гостиной, столовой, 
коридора, лестниц, лестничных пролётов и 
домашнего офиса (с защитным ковриком под 
кресло) 

Коэффициент теплоизоляции: 1,4

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную, потайным швом, 
бордюром или оверлоком

Стандартные размеры ковров: 170x240 см, 
200x300 см, 250x350 см, 300x400 см

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м. 
Подходит для коммерческих помещений
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ч и с т а я  н е о к р а ш е н н а я  ш е р с т ь

CHENNAI И CHATRA
Для создания этих моделей используется 
природный возобновляемый материал 
— натуральная шерсть. Ковры Chennai 
обладают неповторимым петельным 
рисунком и вельветовой текстурой и 
ткутся вручную преимущественно из 
мягкой неокрашенной шерсти, а ковры 
Chatra отличаются характерным объёмным 
рисунком букле. 

Подходит для спальни, гостиной, столовой, 
коридора, домашних лестниц, лестничных 
пролётов и офиса (с защитным ковриком под 
кресло)

Коэффициент теплоизоляции: 1,76 и 2,74

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать вручную или бордюром. Модель 
Chennai также можно обработать потайным 
швом или оверлоком

Стандартные размеры ковров: только для 
Chennai — 170x240 см, 200x300 см, 
300x400см

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м. 
Подходит для коммерческих помещений
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с е р т и ф и к а ц и я  э к о л о г и ч е с к о г о  с о о т в е т с т в и я

NATURAL WEAVE
HERRINGBONE,
HEXAGON И SQUARE
Все изделия проходят сертификацию 
GUT, что гарантирует минимальный 
уровень загрязнения окружающей среды 
и соответствие высоким экологическим 
стандартам на всех этапах — от 
изготовления до эксплуатации на 
протяжении всего срока службы. Ковры 
плоского плетения изготовлены машинным 
способом из чистейшей новозеландской 
шерсти и более чем на 99 % состоят из 
натуральных материалов.

Подходит для спальни, гостиной, столовой, 
коридора, домашних лестниц, лестничных 
пролётов и офиса (с защитным ковриком 
под кресло)

Коэффициент теплоизоляции: 1,77, 1,16 и 0,86

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать потайным швом (только для 
Square), бордюром или оверлоком

Рулонные покрытия: ширина 4 м. 
Подходит для коммерческих помещений

Все модели доступны в любом цвете
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с т и л ь  и  н и ч е г о  л и ш н е г о

HARRINGTON,
HEYFORD И 
HOLCOT
Эти машинные ковры плоского плетения 
изготовлены из 100 % шерсти и являются 
стильным и практичным предметом 
интерьера. Можно выбрать два современных 
варианта текстуры: квадраты или «плетёнка». 
Сертификация GUT, гарантирующая 
благоприятный микроклимат в доме

Подходит для спальни, гостиной, столовой, 
коридора, домашних лестниц, лестничных 
пролётов и офиса (с защитным ковриком под 
кресло)

Коэффициент теплоизоляции: 1,0, 0,9 и 1,1

Для ковров на заказ: кромки можно 
обработать потайным швом, бордюром или 
оверлоком

Рулонные покрытия: ширина 4 м и 5 м 
(Harrington — только 4 м). Подходит для 
коммерческих помещений

Все модели доступны в любом цвете
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КОВРЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ МЕРКАМ

Все ковры Jacaranda можно изготовить по индивидуальным меркам. У нас есть собственная мастерская, где к вашему прекрасному будущему 
ковру по вашим меркам можно добавить элегантную кромку. Можно сделать контрастный край или пришить выразительный бордюр. Ковры 
ручного ткачества изготавливаются по вашим меркам в Индии, а кромка обрабатывается вручную.

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

 Agra, Heavy Velvet   - 4.95 x 5 м 4.95 x 5 м 5 x 20 м

 Arani*, Kasia, Mandalay Silk, Santushti, Simla 4.95 x 8 м 4.95 x 8 м 4.95 x 8 м 5 x 20 м

 Almora*, Kheri, Satara  3.95 x 8 м 3.95 x 8 м 3.95 x 8 м 5 x 20 м

 Chatra  - - 4.95 x 6 м 5 x 20 м

 Chennai, Jaisalmer, Jaspur, Rajgarh, Rampur, Willingdon 4.95 x 6 м 4.95 x 6 м 4.95 x 6 м 5 x 20 м

 Harrington, Natural Weave Square  3.95  x 8 м 3.95 x 8 м 3.95 x 8 м -

 Natural Weave Herringbone, Natural Weave Hexagon 3.95 x 8 м - 3.95 x 8 м - 

 Heyford, Holcot  4.95 x 8 м 4.95 x 8 м 4.95 x 8 м -

Название линейки Оверлок 
доставка

6–8 недель

Потайной шов 
доставка

6–8 недель

Бордюр 
доставка

6–8 недель

Обработка кромки 
вручную
доставка

14–16 недель

Ковёр Almora Amber с кромкой, обработанной оверлоком
Видимая часть ленты для стандартного потайного шва может составлять от 2 до 6 мм в зависимости от модели. * Подгибка в моделях Arani & Almora 
при потайном шве видна приблизительно на 12 мм. 
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Обработка кромки вручную

Мы подшиваем кромки ковров иголкой вручную, используя те же 
нити шерсти или TENCEL™ в тон ковра. Все стандартные ковры 
Jacaranda идут с ручной обработкой кромки. Кромки ковров на заказ 
можно также обработать вручную.

Потайной шов

Потайной шов называется так потому, что при этом стежки не видны, 
а лента подгибки образует изящную кромку. Ширина видимой 
части ленты варьируется. Мы стараемся делать её максимально 
узкой, насколько позволяет каждая модель, но при этом без ущерба 
долговечности. Чтобы кромка выглядела элегантно и стильно, мы 
подбираем вельветовую или хлопковую ленту максимально в тон 
ковра.

Оверлок

В нашей мастерской кромки всех ковров Jacaranda, кроме толстых 
букле, можно обработать оверлоком. Для моделей из волокна 
TENCEL™ мы используем ту же нить, из которой изготовлен ворс ковра. 
Кроме того, клиенты могут выбрать контрастную нить TENCEL™ из 
предоставленных образцов. Для моделей из шерсти мы используем 
тщательно подобранную шерстяную нить — получается едва заметная 
стильная кромка.

Бордюр

Зайдите на страницу ковров по индивидуальным меркам, чтобы 
выбрать материал для бордюра (доступны кожа, хлопок, лён, 
материал Alcantara® или вельвет). Стандартная ширина бордюра 
5–6 см, но вы можете заказать более широкий эффектный бордюр 
шириной до 13 см из вельветовой линейки. Обращаем ваше 
внимание на то, что мы изготавливаем кожаные бордюры из 
настоящих шкур, поэтому могут быть заметны стыки.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КРОМКАХ
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Каждый ковёр и покрытие ручного ткачества 
Jacaranda в процессе создания проходит через 
множество умелых рук. Все этапы создания 
ковра — скручивание сотен катушек, намотка 
на сновальную карусель и деревянные ткацкие 
станки, работающие без электричества, — 
делаются вручную. 

Немногие производители могут похвастаться 
такими опытными ткачами, как у нас, которые 
умеют традиционным способом создавать 
идеальные рулоны шириной 4 или 5 метров. 
Даже кромки этих прекрасных ковров искусно 
подшиваются вручную традиционным способом 
— иголкой и ниткой. В результате из-под 
рук мастеров выходят уникальные ковры и 
покрытия с невероятно плотной и интересной 
текстурой, которые невозможно повторить при 
машинном ткачестве. 

РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО
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Moon Leaf Silver

Honeycomb Fossil & Mackerel

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ РУЧНОГО ПЛЕТЕНИЯ

Каждый узел вяжется вручную из китайского 
шелка и традиционной тибетской или 
новозеландской шерсти. Сидя бок о бок 
у узловязальных станков, наши мастера 
завязывают каждый узел отдельно вокруг 
металлических прутьев и затем обрезаю 
его, чтобы получить ворс. Ткачи считают 
каждый узел и сверяются со схемой, которая 
висит перед ними. Эта работа требует 
непревзойдённого мастерства. Им необходимо 
действовать скоординированно и вязать 
узлы с одинаковым натяжением и скоростью. 
В итоге за день рождается всего 10 см 
прекрасного высококачественного полотна, 
которое благодаря своей структуре и плотности 
прослужит вам многие-многие годы. Каждому, 
кто закажет одно из наших произведений 
искусства ручной работы, мы подарим 
фотографию процесса создания вашего ковра 
на станке.

JACARANDA REFINED

Мы изготавливаем ковры по индивидуальным проектам методом ручного плетения или ручного тафтинга под заказ по вашим меркам с 
индивидуальным подбором цветовой палитры. Специалисты Jacaranda могут разработать проект для вас, или вы можете предложить свою 
идею. Ковёр можно изготовить из шерсти, шёлка или волокна TENCEL™. Можно выбрать текстуру: гладкий вельветовый или петельный ворс с 
узором или линейным рисунком. Обратитесь к сотрудникам Jacaranda, и наши дизайнеры помогут вам с разработкой проекта.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ РУЧНОГО ТАФТИНГА

Для создания стильных прочных и износостойких ковровых покрытий и ковров коммерческого 
класса наши опытные мастера используют ручные инструменты для закрепления пучков 
новозеландской шерсти, шёлка или TENCEL™ на хлопковой сетчатой основе с напечатанным 
на ней рисунком. Кромки всех ковров, изготавливаемых методом ручного тафтинга, 
подшиваются вручную, а сам ковёр дополняется второй хлопковой подложкой.
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Нам важно, чтобы ковры и ковровые покрытия 
Jacaranda изготавливались на экологичном 
производстве.

Мы в Jacaranda обожаем шерсть и считаем, что 
из неё получаются самые лучшие ковры. Овцы 
отращивают новый мех каждый год, поэтому 
шерсть является возобновляемым материалом и 
подходит для переработки. Она мягкая и тёплая, но 
при этом хорошо противостоит износу и обладает 
естественной огнестойкостью. Ковёр с плотным 
густым шерстяным ворсом — это не только предмет 
роскоши, но и практичное решение с неповторимой 
текстурой и характером, обладающее прекрасными 
тепло- и звукоизолирующими свойствами. 
Естественное ланолиновое покрытие волокон 
шерсти обеспечивает защиту от пятен. Jacaranda 
является лидером на рынке шерстяных ковров и 
ковровых покрытий ручного ткачества.

Благодаря своей мягкости и износостойкости 
всё больше людей выбирают растительное 
волокно TENCEL™ в самых разных сферах — от 
производства одежды до постельного белья и 
другой текстильной продукции. И, разумеется, из 
них получаются прекрасные блестящие ковры и 
ковровые покрытия. Компания Lenzing производит 
своё фирменное сертифицированное лиоцелловое 
волокно TENCEL™ исключительно из целлюлозы, 
получаемой из деревьев, выращенных на 
экофермах. Ультрасовременный производственный 
процесс позволяет повторно использовать 
в производстве более 99 % применяемых 
растворителей. За это компания получила 
«Европейскую премию за сохранение окружающей 
среды». Подробнее про технологию TENCEL™ 
читайте на сайте jacarandacarpets.com/ru/about-us/
tencel/.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
ЭКОЛОГИЯ

Создание ковровых покрытий вручную — процесс невероятно трудоёмкий, и нам в Jacaranda 
важно знать, что все мастера получают должное обращение и что к работе ни на одном 
из этапов производства не привлекаются дети. Поэтому многие годы мы сотрудничаем с 
организацией GoodWeave, и мы никогда не знаем заранее, когда они придут с инспекцией 
на наши фабрики. Международная организация GoodWeave была учреждена в 1994 году 
активистом из Индии Кайлашем Сатьяртхи. И с тех пор она безустанно работает над тем, 
чтобы прекратить использование детского труда на всех этапах производства ковров. 
GoodWeave имеет уникальную систему оценки соответствия, в рамках которой проводятся 
независимые внеплановые проверки, мониторинг работы и сертификация производителей. 
В 2014 году он получил Нобелевскую премию мира за борьбу за право всех детей на детство, 
возможность радоваться, учиться и играть. GoodWeave организует образовательные проекты 
для детей в ткацких общинах и следит за справедливым обращением со взрослыми ткачами. 
Вы можете посетить сайт организации www.goodweave.org.uk.

ЭТИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Фотография предоставлена организацией GoodWeave International
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НАШИ КОНТАКТЫ

Вы можете обратиться в наш офис в 
Великобритании: 

Jacaranda Carpets Ltd 
1 Cockerel Rise, Desborough 
Northamptonshire NN14 2WE 
(Нортгемптоншир, Великобритания)

Тел.: +44 (0)1536 762697 
email: sales@jacarandacarpets.com

Часы работы:
Понедельник–четверг с 08:30 до 17:30 
Пятница с 08:30 до 16:30

Приходите в наш шоурум в Лондоне: 

Jacaranda Carpets Ltd 
Design Centre Chelsea Harbour
2nd Floor South Dome, London SW10 0XE
(Лондон, Великобритания)

Тел.: +44 (0)207 351 6496
email: dcch@jacarandacarpets.com

Режим работы:
Понедельник–пятница с 09:30 до 17:30

Или заходите на наш сайт:

www.jacarandacarpets.com/ru/

чтобы:
• поближе рассмотреть 
 изображения
• запросить отрезы
• ознакомиться с полным 
 описанием изделия
• найти ближайший 
 распределитель
 

Регулярный уход
Первое время ковровые покрытия Jacaranda требуют частой 
уборки пылесосом.  Сначала ковёр будет терять волокна (линять). 
Это никак не влияет на внешний вид или характеристики 
изделия. При частой уборке пылесосом линька скоро прекратится. 
Регулярно пылесосьте ковёр в течение всего срока службы.  При 
использовании пылесоса отключите турбощётку. Турбощётку можно 
иногда использовать на вельветовых коврах, чтобы приподнять 
примявшийся ворс.

Выполняйте наши рекомендации, и тогда ваш ковёр Jacaranda 
будет долго вас радовать:
• Никогда не экономьте на качественной подложке для ковра
• Приобретите подложку для ковра Jacaranda, чтобы обеспечить 
 амортизацию и предотвратить смещение
• Приобретите набор для экстренного удаления пятен Jacaranda
 на случай, если вы что-то разольёте
• На входах положите барьерные коврики (их необходимо часто
 очищать)
• Под кресла на колёсиках обязательно стелите специальные 
 защитные коврики
• На ножки мебели установите защитные накладки
• Для равномерного износа регулярно меняйте направление 
 укладки ковра
• После профессиональной чистки проведите повторную 
 обработку шерстяных ковров и ковровых покрытий от моли.  
 На все шерстяные изделия Jacaranda распространяется 
 гарантия от моли на 5 лет.  На все модели из TENCEL™ 
 предоставляется пожизненная гарантия от моли.

Происшествия
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, мы предлагаем приобрести 
и всегда держать наготове набор для экстренного удаления 
загрязнений Jacaranda.  Если вы заметили пятно, действовать 
нужно очень быстро:
• Подберите твёрдые 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 скоблите ковёр — это может привести к 
 постоянному повреждению ворса
• Шерстяные ковры можно намочить и затем убрать влагу, 
 промокнув это место, но ковры из TENCEL™ мочить нельзя
• Используйте набор для экстренного удаления загрязнений 
 Jacaranda. Не пользуйтесь чистящими средствами бытового 
 назначения: они могут закрепить пятно, повредить ворс или 
 оставить липкий налёт, который будет собирать грязь
• Если пятно осталось, лучше всего обратиться в 
 профессиональную клининговую службу.

С информацией о профессиональной чистке и защите от пятен 
можно ознакомиться на странице «Укладка и уход» на нашем сайте, 
где есть подробные инструкции для каждого вида волокна.  

УХОД И ЧИСТКА
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