
Профилактика и техническое обслуживание 

Лучше принять меры предосторожности 
Постелите перед входной дверью коврики, которые будут собирать грязь. Они 
предотвратят попадание грязи с улицы на ваш ковер. Кроме того, следует помнить, 
что на темном ковре загрязнения и пятна не так заметны, как на светлом ковре. 

Регулярная чистка пылесосом 
Чтобы сохранить привлекательный внешний вид ковра долгое время, мы 
рекомендуем проводить чистку пылесосом не реже двух раз в неделю. Лучше 
использовать пылесос с вращающимися мягкими щетками (такой способ не подходит 
для ковров с длинным ворсом). Такие пылесосы стоят немного дороже, но чистят 
намного эффективнее. Это единственный способ удалить глубокие загрязнения, а 
ворс ковра при такой чистке восстанавливается намного быстрее. Небольшие 
загрязнения и пятна лучше удалять с помощью средства для чистки ковров. 
Внимательно прочитайте инструкции по применению и всегда обрабатывайте пятна 
не откладывая. 

Глубокая чистка 

Если вы регулярно чистите ковер пылесосом и удаляете пятна, то глубокая чистка 
может не потребоваться в течение года и более, даже если ваш ковер светлого 
цвета. Когда ковер начинает казаться грязным, вы можете выполнить 
профессиональную чистку ковра или почистить его самостоятельно. Если вы решили 
почистить ковер самостоятельно, следует использовать чистящее средство хорошего 
качества и строго соблюдать инструкции производителя. 

Влажная чистка шампунем 
Для шерстяных ковров следует использовать нейтральный шампунь. Не используйте 
щелочные препараты, бытовые моющие средства и шампуни с запахом аммиака. 
Перед чисткой ковра специальным шампунем проведите тест. Налейте немного 
шампуня в блюдце и оставьте на ночь, слейте излишки и дайте высохнуть. 
Посмотрите, остался ли на блюдце липкий осадок, к которому могут прилипнуть 
бытовые загрязнения. 

Если вы пользуетесь моющим пылесосом, строго соблюдайте инструкции. Уберите из 
комнаты, если это возможно, мебель, очистите ковер пылесосом перед влажной 
чисткой шампунем. Оставьте ковер сохнуть на ночь, затем очистите его пылесосом 
еще раз и поставьте мебель на место. Следует избегать избыточного количества 
влаги: она может повредить ворс и подкладку. 

Абсорбирующий порошок 
Существует целый ряд чистящих порошков, насыщенных растворителем или 
моющим средством. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. 
После очистки ковра пылесосом необходимо обильно нанести порошок, втереть его в 
ворс, а затем снова провести чистику пылесосом. Нет необходимости полностью 
удалять порошок из ворса: порошок помогает минимизировать загрязнение ковра в 
дальнейшем. Применение порошка является простейшим способом освежить ковер. 
Кроме того, порошок меньше повреждает ворс, поскольку ковер меньше намокает, в 
дополнение к этому помещение быстро готово к использованию. 

Пена для чистки в аэрозольном флаконе 
Для легкой уборки небольших помещений можно использовать пену для чистки в 
аэрозольной упаковке. Рекомендуется сначала протестировать шампунь и проверить, 
не оставляет ли он липкий осадок, который может притягивать загрязнения. Пену 



обычно разбрызгивают в небольшом количестве и обрабатывают ворс влажной 
губкой или щеткой. После того как ковер высохнет, следует почистить его пылесосом. 
Во всех случаях необходимо внимательно изучить инструкции производителя. 

Удаление загрязнений спринклерной системой 
При таком методе, который иногда ошибочно называют очисткой паром, ворс ковра 
обрабатывается струей горячей воды под давлением и раствором моющего средства. 
Это позволяет избавиться от загрязнений с помощью воды, которая удаляется 
практически немедленно с помощью влажной вакуумной системы мощного 
всасывания. Метод особенно удобен для чистки очень грязных ковров, поскольку он 
позволяет удалить глубоко въевшуюся грязь. Однако он не всегда способен очистить 
поверхность также эффективно, как другие методы. Кроме того, этот способ можно 
использовать для удаления излишков моющего вещества после влажной чистки 
шампунем. При совместном использовании эти два метода способны очистить даже 
очень грязный, затертый ковер. Аппарат для такой очистки можно арендовать, но все 
же лучше доверить процедуру профессионалам: от вас потребуется особая 
осторожность, чтобы избежать излишнего увлажнения ковра, которое может привести 
к повреждению ворса и подкладки. 

Фабричная чистка 
Профессиональная фабричная чистка идеально подходит для небольших ковров и 
ковриков, поскольку позволяет эффективно удалить грязь. Такой способ не подойдет 
для сплошного напольного покрытия: в этом случае потребуются значительные 
финансовые затраты, чтобы снять покрытие и повторно его уложить. 

Первая помощь при пятнах 

1. Реагируйте быстро. 
Не позволяйте пятнам высыхать, удаляйте их немедленно с помощью чистого 
кухонного полотенца. Удалите твердые частицы с помощью ложки. Определите тип 
пятна, чтобы найти наиболее подходящее средство в таблице видов пятен, которая 
приведена ниже. 

2. Тщательная обработка. 
Обработайте пятно чистым кухонным полотенцем, протирая от краев к центру, чтобы 
избежать растекания и размазывания пятна. Для избавления от большинства видов 
пятен можно использовать средство для ухода за коврами. Если такого средства нет 
в наличии, намочите кухонное полотенце средством, указанном в таблице, 
приведенной ниже. Используйте нужное количество средства, его должно быть не 
слишком много, но и не слишком мало. Осторожно промойте ковер, чтобы удалить 
чистящее средство и загрязнения. Не ходите по ковру, пока обработанный участок 
полностью не высохнет. 

  A B C D E 

Пиво   
 

      

Свекольный сок 
 

        

Чернила из шариковых ручек       
 

  

Кровь 
 

        

Сливочное масло   
 

  
 

  



Свечной воск       
 

  

Шоколад   
 

      

Какао 
 

        

Кофе 
 

        

Фруктовый сок 
 

        

Пятна от фруктов 
 

        

Мясной соус   
 

      

Чернила   
 

  
 

  

Лимонад 
 

        

Маргарин   
 

  
 

  

Молоко   
 

      

Лак для ногтей         
 

Растительное масло       
 

  

Краска     
 

    

Жареное мясо   
 

      

Крем для обуви   
 

  
 

  

Чай 
 

        

Томатный кетчуп   
 

      

Моча 
 

        

Рвотные массы   
 

      

Вино   
 

      

A. Вода. 
Тщательно вытрите пятно чистым белым кухонным полотенцем. Затем обработайте 
пятно влажной тканью и вытрите еще раз, пока на ткани не перестанут оставаться 
грязные следы. 

B. Раствор мыльного порошка 
(1 чайная ложка мыльного порошка на 1/4 литра воды). 
Тщательно вытрите пятно чистым белым кухонным полотенцем. Затем обработайте 
пятно тканью, смоченной в мыльной пене, снова протрите чистым полотенцем, пока 
на ткани не перестанут оставаться грязные следы. Важно: Необходимо повторить 
обработку чистой водой и удалить остатки мыла чистой тканью. 

C. Растворитель. 
Промокните/протрите пятно тканью, смоченной в растворителе. Продолжайте 



обработку до тех пор, пока на ткани не пропадут следы загрязнения. Важно: Никогда 
не наносите средства по уходу непосредственно на пятно! 

D. Растворитель для сухой чистки. 
Промокните пятно тканью, смоченной в растворителе для сухой чистки. Продолжайте 
обработку до тех пор, пока на ткане не перестанут оставаться следы загрязнения. 
Важно: Никогда не наносите средства по уходу непосредственно на пятно! 

E. Ацетон. 
Промокните/протрите пятно тканью, смоченной в ацетоне. Продолжайте обработку до 
тех пор, пока на ткани не перестанут оставаться следы загрязнения. 
Важно: Никогда не наносите средства по уходу непосредственно на пятно! 
 


