Сохраняем внешний вид

Обивка является самой важной частью мягкой мебели. И это заслужено. Ведь она
отвечает за внешний вид дивана или кресла. Любые пятна или потертости на обивке
сразу же отразятся на облике, не только мебели, но и интерьера в целом. Так что, если
вы хотите, чтобы ваша мягкая мебель всегда выглядела великолепно на зависть друзей
и знакомых, тогда вам следует выучить некоторые основные правила по уходу за
обивкой.
1. Обивку не желательно слишком часто пылесосить. Это связано с тем, что вместе с
пылью втягивается мелкий ворс, в результате чего обивка быстрее теряет качество и не
может удержать внутренний наполнитель. Вы будет далеко не в восторге, когда
поролон из дивана предстанет перед глазами ваших гостей.
2. Нельзя наносить на ткань одновременно несколько разных пятновыводящих
средств. Количество не всегда означает качество. Перед употреблением ознакомьтесь с
инструкцией чистящего средства. Выберите то средство, которое будет оптимальным
для вашего вида обивки.
3. Обивочные ткани и съемные чехлы ни в коем случае не стирайте в стиральной
машинке, а также не сушите их с помощью фена или пылесоса, если только вы не хотите
привести свою обивку в негодность в рекордно короткие сроки.
4. При использовании пятновыводителей нельзя наносить химическое средство
непосредственно на обивку. Лучше подложить кусок тонкой материи, так вы сможете
избежать непредвиденных ситуаций.
5. После обработки, очистки дайте обивке просохнуть естественным путем. Вы
можете только промокнуть мокрый участок салфеткой.

Особого отношения и внимания требует кожаная обивка, которая хоть и считается
более практичной. Кожаная мебель стоит в большинстве случаев во много раз больше,
чем тканевая, так что испортить ее будет намного обиднее. Это следует знать по уходу
за кожаной обивкой:
- Нельзя подвергать кожаные обивки воздействию высокой температуры.
- Нельзя применять при чистке кожи химические средства, если они не
специальные.
- Нельзя ставить мебель, обитую кожей, под прямые солнечные лучи.
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- Если Вы пролили на кожаную обивку какую-либо жидкость – чай, кофе, сок, вино,
то сразу же сотрите ее сухой тряпкой. При необходимости можно использовать
влажную мыльную тряпку. Кожа должна просохнуть естественным путем.
- Пятна масляного происхождения, жиры следует вытирать с кожаной обивки сухой
тряпкой. Ни в коем случае не пытайтесь мыть испачканное место водой или чистящим
средством.
- Кожа не терпит обработки мылом, растворителями, химических растворов.

Выполнение этих несложных правил позволит вам сохранить презентабельный внешний
вид вашей мягкой мебели как можно дольше.
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