СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УХОДУ ЗА ТКАНЯМИ
Уход за скотчгардами. Свежие жирные и мокрые пятна удалять легко.
Приложите к ним хорошо впитывающее воду полотенце. Обработайте
загрязненный участок небольшим количеством воды и мягкого мыла,
подождите 2-3 минуты, затем сотрите пятно круговыми движениями мягкой
губкой. Для сильного загрязнения рекомендуется сухая чистка. гладить при
низкой температуре (до 110°С); чистка с использованием углеводорода,
хлорного этилена, монофлотрихлорметана; нельзя отбеливать; ручная или
машинная стирка при температуре не выше 40°С; нельзя отжимать и сушить
в стиральной машине.
Уход за велюровыми тканями. Чистка пылесосом с мягкой щеткой.
Стирка при температуре не выше 30\"С. Использовать чистящие средства на
основе воды. Краткий режим отжима (ручной отжим нежелателен). Не
требует глажения.
Уход за мебельной замшей. Загрязнения необходимо удалять
немедленно. Жидкое пятно нужно сначала промокнуть мягкой салфеткой,
чтобы убрать загрязнение. После чистки пятно можно высушить феном,
держа его на некотором расстоянии от ткани.
Уход за флоками. Чистка может производиться самыми обычными
моющими средствами на водной основе. Для удаления пыли и поддержания
шелковистого блеска материала ткань необходимо регулярно обрабатывать
пылесосом. Пятна, нанесенные шариковой ручкой или помадой, можно
нейтрализовать с помощью 10% спиртового раствора. Свежие жирные и
мокрые пятна легко удалить, если Вы приложите к нему хорошо
впитывающее воду полотенце. Обработайте загрязненный участок
небольшим количеством воды и мягкого мыла, подождите 2-3 минуты, затем
сотрите пятно круговыми движениями губки или мягкой щетки. Мороженое потереть щеткой с жестким ворсом, затем обработать пеномоющим
средством. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс
материала. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные
химикаты, а также растворители на основе нефтепродуктов.
Уход за жаккардами. Для удаления загрязнений с этой ткани
рекомендуется сухая чистка. Для удаления пыли ткань можно обработать
пылесосом. Также пыль можно удалить губкой или мягкой щеткой. При
удалении пятна его не следует тереть. Используйте легко впитывающие влагу
ткань или губку. Пятна никогда не следует тереть. Никогда не используйте
различные пятновыводящие средства одновременно. До полного высыхания
ткани следует избегать какого-либо воздействия на увлажнённый участок.
Сушить ткань в естественных условиях.

Уход за микрофибрами. Ткань не протирается, не рвется, не линяет и
не выцветает, не требует особого ухода. Для удаления пыли и поддержания
шелковистого блеска материал необходимо регулярно обрабатывать
пылесосом, а также чистить при помощи сухой губки или мягкой одежной
щеткой.
Уход за шениллом. С этой ткани большинство пятен легко удаляются
чистящими средствами на основе воды или обычным мыльным раствором.
Следы от губной помады и жира можно удалить с помощью 3-6%-ного
аммиачного раствора и воды. Допускается щадящая сухая чистка
препаратами на основе перхлорэтилена.
Рекомендации по уходу за кожей. Кожа является гигроскопичным
капилярно-пористым материалом, поэтому относительная влажность
помещения не должна быть менее 65-70%. Для сохранения эластичности
кожи нужно 1-2 раза в год смазывать (жировать) покрытие, для этого
наиболее оптимально использовать губки, пропитанные стеариновой
смазкой. Для предупреждения преждевременного выцветания и выгорания
красителя, мебель желательно не ставить на прямые солнечные лучи и
интенсивные лампочки.
Для удаления пыльного налета и грязи с поверхности кожи
используется обыкновенная мягкая фланелевая тряпка, смоченная в обычной
воде. Если не удается удалить грязь сразу, то можно использовать слабый
мыльный раствор (нейтральное мыло).
Пятна от лекарственных настоек, вина, различные следы от
фломастеров удаляются с помощью медицинского спирта и кусочка ваты,
последующей обработкой стеариновой губкой. Различные органические
жировые пятна для кожи не страшны, так как они со временем проходят
сквозь всю толщину кожи.
После транспортировки мебели при отрицательных температурах, её
необходимо оставить в упакованном виде в теплом помещении не менее 24
часов, для того чтобы кожа восстановила свою эластичность.

