
 

  

 

Уход за натуральными коврами 

•  Каждодневное использование: 

Избегайте сильного физического давления на ковер во время чистки, очищать его лучше при  

помощи пылесоса . 

Некоторые предметы (диван, стол и т. д.) могут оставлять следы на ковре, чтобы предотвратить  это 

рекомендуем  периодически менять  местоположение ковра или предметов интерьера, 

оказывающих давление на ковер. Большая нагрузка может деформировать плетение. 

•  Удаление пятен  

Если что-то пролилось на ваш ковер, вы должны действовать быстро! 

 Используйте нож или ложку, чтобы удалить как можно больше излишков разлива - всегда 

работайте с краем пятна по направлению к центру.  

•  Используйте чистую белую ткань для сушки пятна. Промойте его холодной водой. Протрите пятно 

сухой чистой тканью - пятно должно быть протерто по направлению роста волосяного покрова. 

Подождите, пока окрашенная поверхность полностью высохнет. Удостоверьтесь, что никто не ходит 

по поверхности обработанного коврика, по крайней мере, в течение следующих 24 часов. Никогда 

не используйте мыло или моющие средства с высоким содержанием химических веществ. 

•  Глубокая очистка  

В случае необходимости обращайтесь в компании, специализирующиеся на  профессиональной 

глубокой химчистке ковров. Компания должна быть проинформирована о том, что сильные 

химические моющие средства могут нанести вред натуральным волокнам. После очистки вы 

должны быстро высушить ковер на полу. По ковру нельзя ходить пока он влажный, а также  не 

следует оставлять под прямыми солнечными лучами.     

 • Недопустимо хранить и стелить ковер в помещениях с повышенной влажностью или в местах, где 

хранятся или используются токсичные химические вещества. 

• Нежелательно ставить на ковер мебель с острыми ножками и ходить по нему в обуви на острых 

каблуках. Чтобы ковер не протирался ножками мебели, рекомендуется подкладывать под ножки кусочки 

резины или фетра. 

• Лежащий на полу ковер один раз в 3-4 месяца необходимо разворачивать на 90 или 180 градусов — 

так можно избежать неравномерного износа ковра в местах, где по нему ходят особенно часто. 



 

  

• Избегайте попадания на ковер прямых солнечных лучей, под воздействием ультрафиолета краски 

ковра быстро выгорят, и ковер может потерять яркость окраса. 

• Рекомендуется сушить ковры естественным способом без применения сушильных приборов или 

обогрева. 

• Периодически чистите ковер мягкой щеткой или пылесосом, желательно на щадящем режиме 

работы. Рекомендуется чаще пылесосить ковер с изнанки. 

• Первое время из Вашего нового ковра будет выпадать некоторое количество волокон – это 

нормально. Этот естественный процесс, в различной степени, происходит всегда с коврами любого качества. 

• Сворачивая ковер для долгого хранения, сверните его в рулон, но ни в коем случае не складывайте 

вчетверо, иначе ворс безнадежно замнется. Не забудьте закатать в него средство от моли в виде 

специальных бумажных листочков. Помните: моль чаще заводится в коврах, повешенных на стену или 

скатанных в рулоны. Ковер, который используют по назначению — кладут на пол и ходят по нему — 

страдает от моли куда реже. 

• Несильные загрязнения с ковра можно удалять влажной щеткой. После этого обязательно на 

некоторое время приподнимите ковер с пола, чтобы под ним свободно циркулировал воздух, и он быстрее 

просох. 

• Ковры, изготовленные вручную, не подлежат глубокой чистке в домашних условиях с применением 

каких -либо чистящих и/или моющих средств. Рекомендована сухая чистка! 

• Для получения дополнительной информации чистки и качества заходите на наш сайт: 

www.ecofloor.md 

 

За правильным уходом Вам поможет профессиональная химия  Dr.Schutz! 


