
Рекомендации  
по уходу за коврами 
(удаение пятен) 
Дизайнерские и цветные ковры  

Фрукты: 3/4 части спирт и 1/4 часть воды  
 

Жир : промокните как можно больше, затем используйте 
растворитель для удаления пятен, а затем коммерческий 
порошок для ковров. 

 
Молоко : Растворитель для удаления пятен, затем 
используйте воду, слегка разбавленную спиртом и лимонным 
соком.  

 
Легкие соусы : после удаления избытка, 1/2 части спирта и 1/2 
часть воды. 
   

 
Целлюлозный клей : ацетон, этилацетат.  

 
Чернила :  промокните как можно больше, затем используйте 
мыло, губку, воду и спирт, избегайте увлажнения ковра. 
 

Краска : удалите как можно больше. Затем используйте 
растворитель и коммерческий порошок.  
 

 
Ржавчина : коммерческий пнродукт 
для чистки ковров.  

 
Вода : губка немедленно, промокни как можно больше. 

 
Яйца : растворитель, затем используйте 1/2 части спирта 
на 1/2 части воды.  

Сладкая продукция : 1/2 части спирта на 1/2 части воды, 
подождите, пока пятно не растворится и не просохнет.  
 

 
   Красное вино : 3/4 части спирта и 1/4  
                                       воды 

   Алкогольная продукция: 1/2 часть спирта и 1/2  
                                                            часть воды.  

 

   Чай и кофе: 1/2 часть спирта и 1/2 часть воды 

      Шоколад :  растворитель для удаления пятен, затем 
1/2 части спирта на 1/2 части воды. 
     Кофе с молоком:  растворитель для удаления пятен, 
затем 1/2 части спирта и 1/2 части светлого уксуса 
 

 
  Щелочи : белый уксус, разбавленный на треть.  

   Деготь, зола: растворитель, затем  коммерческие 
очистители. 

   Кровь: чистый белый уксус после высыхания 

      
     Моча : губка, потом белый уксус 

* Сначала проверьте действие на уголке, чтобы 
убедиться, что продукт не обесцветился.  

* Если пятно появляется снова, повторите процедуру. 

Уход &  
Обслуживание  
ДИЗАЙНЕРСКИЕ & цветные ковры  



Уход & Обслуживание  

Для красоты вашего ковра  

Подпись Toulemonde Bochart на ковре -  
это знак качества. Ковры не чувствительны 
к давлению, естественно звукопоглощающие и 
огнестойкие. Ковры добавляют тепла 
и не притягивают пыль. За ними легко ухаживать 
в повседневной жизни. 

СОВЕТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ 
КРАСОТЫ ВАШЕГО КОВРА 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ 
Несколько советов, как сохранить красоту 
вашего ковра. 
Переворачивайте ковёр каждые шесть 
месяцев, чтобы распределить зоны износа. 
Положите ковер на нескользящую 
поверхность, чтобы обеспечить ему 
поддержку и комфорт. 
Аккуратно чистите пылесосом регулярно, не 
используйте щетку, чтобы не порвать 
волокна. Ваш ковер будет скатываться или 
терять волокна в начале службы. Это 
совершенно нормально. 
Никогда специально не трите ковер -  это 
только усугубит скатывание. 
Не тяните за свободную нить, а обрежьте ее 
ножницами. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ОЧИСТКА 
В случае пятен ... 
Вы должны немедленно отреагировать, 
очистив пятно, начиная с внешней к 
внутренней части. 
Начните снимать большую его часть с 
помощью ложки, а затем впитайте остаток 
белой тряпкой или впитывающей бумагой. 
Смочите прохладной водой, используя при 
необходимости моющее средство для ковра 
или немного ваты, затем промокните и 
промойте. Не стесняйтесь повторять 
несколько раз. 
Если пятно остается, пожалуйста, 
обратитесь к инструкции по очистке. 
Будьте осторожны с растворителями; 
Никогда не смешивайте моющие средства 
вместе. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ШЁЛК 
Растительный шелк изготовлен из 
растительной целлюлозы (вискозы), что 
делает его натуральным волокном. 
Он имеет деликатное качество, особенно 
когда он предназначен для домашнего 
использования, и требует определенного 
ухода. 
Как и все скрученные волокна, 
растительный шелк будет скатываться с 
самого начала. Никогда не пытайтесь 
усиленно устранить скатывание с помощью 
трения. Регулярно пылесосьте, используя 
бесщёточную позицию. Эти катышки или 
волокна затем постепенно исчезнут. 
Это также очень тонкое и гидрофильное 
волокно. Вода может приводить к 
скручиванию и уплотнению ковра. В случае 
появления пятен обработайте его 
средством для удаления пятен «Terre de 
Sommières», чтобы сократить капиллярное 
действие, а затем действуйте так же, как и 
для других материалов (см. Индекс 
основных пятен). БЫСТРО впитайте 
лишнюю воду и высушите волокно феном, 
растирая пальцами или шелковой щеткой, 
чтобы убрать его набухание; не позволяйте 
жидкости испариться и высохнуть на 
воздухе. 
Для пятен используйте предпочтительно 
порошковые средства. 
Профессиональная уборка будет 
использовать воду или вакуумный метод, 
если разрешено с использованием 
химических средств


