
     Ковры из натуральных материалов (вискоза, тенсел, шелк бамбука, шерсть) в вашем доме
–  это  стильно,  уютно  и  современно.  Однако,  чтобы  полотно  из  натурального  материала
дольше сохраняло свой первоначальный вид, за ним необходимо правильно ухаживать. Что
же включается в уход  за натуральными коврами? Чего нужно избегать, чтобы не испортить
ковер?  Как  поступить,  если  вы  по  неосторожности  испачкали  натуральное  изделие?
Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Уход за Изделиями из TENCEL™, Вискозы

     В первую очередь надо уточнить, что представляет собой вискозный материал. В его
основе лежат натуральные волокна, сделанные из целлюлозы. Их обрабатывают щелочью и
специальными  красителями,  проникающими  глубоко  в  структуру  нити.  Такой  метод
окрашивания придает коврам яркость и сочность. Но уход за подобными изделиями очень
сложен  в  домашних  условиях,  ведь  материал  легко  поглощает  влагу,  теряет  форму  под
воздействием веса воды и долго сохнет. В этом вискоза напоминает столовую салфетку из
бумаги, способную впитывать влагу в объеме в два раза большем собственного веса.

 Уход  за  ковром  из  вискозы  также  осложняется  склонностью  изделия  к  истиранию  и
выгоранию под солнечными лучами. Если материал будет постоянно находиться на солнце,
он быстро пожелтеет и начнет разрушаться.

    Недостатки вискозы не должны стать причиной вашего отказа от покупки красивого ковра.
Если вы узнаете, как ухаживать за подобными напольными покрытиями, вам будет проще
сохранить их первоначальный вид.

Чего боится вискоза?

     При чистке этих изделий надо придерживаться следующих правил:

 Использовать  воду  по  минимуму.  Впитывая  большое  количество  влаги,  ковер  из
вискозы  повреждается,  так  как  его  волокна  теряют  прочность.  Восстановить  их
структуру вы уже не сможете. Кроме того, вам придется мириться с запахом гнили,
который появится после длительного просушивания.

 Не  применять  кислотные  или  концентрированные  щелочные  вещества  для  чистки
напольного покрытия. Они разрушают волокна.

 Исключить трение. Влажный вискозный ковер нельзя тереть даже мягкой губкой.
 Не выбивать изделие, развесив его на веревке или другой опоре. При таком грубом

воздействии  материал  быстро  растянется.  В  худшем  случае  он  вообще  может
порваться.  Волокна  целлюлозы  сильно  деформируются  даже  при  неправильной
перевозке. Помните об этом, сворачивая полотно.

 Не использовать кислородный отбеливатель. Он тоже разрушает нити и приводит к
появлению желтого оттенка.



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

Шерстяной ковер

5 «ВРАГОВ» ШЕРСТЯНОГО КОВРА

 Повышенная  влажность.   Шерсть  характеризуется  высокой  гигроскопичностью
(способностью  впитывать  влагу  из  воздуха),  поэтому  не  рекомендуется  стелить 
шерстяной ковер в  сырых помещениях.  Длительное намокание  полотна  приводит  к
размножению бактерий в порах натурального ворса, появлению гнилостного запаха,
постепенному разрушению волокон.

 Вредители. Натуральная шерсть, в отличие от синтетики, подвержена влиянию грибка
и моли.  Благодаря чешуйчатой структуре  натуральных волокон,  плесень  проникает
глубоко в ворс. Въевшиеся грибковые споры сложно удалить, не испортив цвет и не
повредив при этом шерстяные волокна.

 Горячая  вода  и  пар. Температура  выше  +40°С  противопоказана  шерсти,  так  как
приводит к деформации шерстяных волокон и потери цвета.

 Прямые  солнечные  лучи. Длительное  воздействие  прямых  солнечных  лучей
приводит к выгоранию цветов.

 Хлорсодержащие  отбеливатели  и  агрессивные  пятновыводители. Так  как  для
окрашивания  шерстяных  ковров  применяются  в  основном красители  на  кислотной
основе,  использование  мощных  отбеливателей  и  пятновыводителей  способно
«подорвать» цветовую составляющую шерстяного ковра, сделать волокна грубыми и
ломкими



10 ПРАВИЛ УХОДА ЗА ШЕРСТЯНЫМ КОВРОМ

 Берегите ковер от грязи и сразу же удаляйте появившиеся пятна.

 Для  удаления  загрязнений  используйте  обычный  мыльный  раствор  или  щадящий
пятновыводитель. Испытайте действие средства на незаметной стороне полотна.

 Для  чистки  поверхности  используйте  влажную  хлопковую  тряпку  или  щетку  для
одежды умеренной жесткости.

 Регулярно (1-2 раза в неделю) пылесосьте ковер, обязательно по направлению ворса.

 Чтобы избежать неравномерного износа, раз в несколько месяцев меняйте положение
ковра.

 Влажную чистку осуществляйте ТОЛЬКО холодной водой.

 Для  просушивания  промытой  области  используйте  фен  на  МИНИМАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ. Желательно приподнять  ковер,  чтобы дать просохнуть и ворсу,  и
основе полотна.

 Храните  ковер  в  горизонтальном  положении  скрученным  в  рулон,  обязательно
добавив антимольное средство. Раз в месяц проверяйте состояние ворса и обновляйте
инсектицидный препарат.

 Периодически (1-2 раза в год в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется
более  глубокая  чистка.  Мы  рекомендуем  проводить  ее  в  клининговых  компаниях,
специализирующихся на коврах ручной работы.

 Чтобы обновить внешний вид полотна, обработайте ворс раствором лимонного сока
или по-валяйте его с обеих сторон в снегу.

Учитывая свойства шерсти, химчистка ковров ручной работы должна проводиться с особой
осторожностью при соблюдении строгих правил.

 Шерстяным изделиям рекомендуется исключительно сухая химчистка. При этом  pH
сухих химических растворителей не должен превышать 7, чтобы не повредить цвет и
структуру ворса.

 Следует  избегать  высоких  температур,  длительного  намокания  и  продолжительной
сушки коврового полотна.



Особенности ковра из шелка бамбука

    Бамбуковый ковер нельзя назвать ни натуральным, ни синтетическим. Этот вид ковров
изготавливают  из бамбуковой  целлюлозы,  прошедшей  химическую  обработку.  Из
искусственных текстильных изделий он является самым натуральным.

    Дизайнеры  интерьера  предпочитают  украшать  помещения  коврами  из  натуральных
волокон. Такие ковры превосходят искусственные изделия по многим характеристикам

.     В список положительных качеств бамбуковых коров входят:

 Полностью экологически чистый материал. В производстве не используются какие-
либо  составы,  потенциально  способные  создавать  вредные  испарения.  Это  позволяет
укладывать такой тип продукции на пол даже в детской и не опасаться того, что ребенку
станет плохо.

 Прочность.  Товар  не  истирается  и  не  рвется.  Даже если  уложить  его  в  комнате  с
большой проходимостью или в  месте,  где  по  поверхности  постоянно  будут  кататься
стулом.

 Устойчивость к износу. Изделие переносит большое количество чисток и сохраняет
свою форму и текстуру ворса – это особенно важно при длительном использовании в
вашем доме.

 Приятная  текстура.  По  поверхности  такого  ковра  будет  очень  приятно  проводить
рукой  –  вы  сможете  прочувствовать  каждую  ворсинку,  само  по  себе  изделие  очень
мягкое и просто красивое.

Отсутствие ограничений по используемому типу уборки – вы можете спокойно чистить такой
ковер влажным методом.

К перечисленному остается только прибавить то, что такое изделие не вызывает аллергии и
готово прослужить вам на протяжении длительного времени.

Единственный серьезный недостаток такого ковра – это его вес. Особенно это актуально для
моделей  с  высоким ворсом.  Однако  если  вы не  планируете  переносить  ковер с  места  на
место, это не станет серьезной проблемой.

Учитывая  разнообразие  размеров,  вариантов  дизайна  и  типов  ворса, купить  ковер из
бамбука станет хорошим вариантом для любого заказчика вне зависимости от того, в какой
комнате вы собираетесь его размещать. Главное – сделать заказ у проверенного поставщика,
который  способен  предоставить  вам  товар  с  понятным  местом  происхождения,  от
проверенного крупного бренда.



Плюсы и минусы бамбукового ковра

Бамбуковые ковры для покрытия пола обладают множеством положительных качеств.

 Антиаллергенность. Даже больные астмой могут свободно использовать бамбуковый
ковер;

 Долговечность. Вискоза – очень прочный материал, который способен прослужить в
течение многих лет, не потеряв своих качеств;

 Неприхотливость  в  уходе. За  это  бамбуковые  модели  заслужили  особую  любовь
хозяек;

 Доступная цена. Поскольку бамбук – трава, которая всего за 1 день может подрасти
на 2 метра,  данный материал  никогда  не  бывает в  дефиците,  что  сказывается  на его
стоимости. Исключение составляют изделия ручной работы по индивидуальным заказам,
хотя и в этом случае бамбук обойдется вам гораздо дешевле того же шелка, не уступая
при этом визуально;

 Стопроцентная  экологичность. Благодаря  скорости  роста,  при  выращивании
материала не используются никакие пестициды или другие химические добавки;

  Антибактериальные  свойства. Около  65-70%  микробов,  паразитов  и  бактерий
погибают при контакте с покрытием. Ковер также не впитывает и не держит неприятных
запахов;

  Водостойкость. В отличие от других вискозных материалов, бамбуковое волокно не
боится влаги;

  Воздухопроницаемость. Его  легко  очистить,  просто  пройдясь  пылесосом  с  обеих
сторон;

  Антистатичность. Это качество делает бамбуковый ковер оптимальным выбором для
комнат, заставленных электронной техникой;

  Внешний вид. Разнообразие узоров и расцветок дает возможность подобрать ковер к
любому интерьеру.  Шелковый блеск  придает  ему богатый вид,  так  что большинство
ваших  гостей  даже  не  отличит  его  от  шелкового  ковра.
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