Уход и чистка мебельной обивки из мохер-велюра.
Пожалуйста, обратите внимание:
Как и на других предметах обстановки, на мягкой мебели также скапливается
пыль. Кроме того, возникают контактные загрязнения. Эти нормальные
загрязнения не должны быть слишком интенсивными, иначе их будет сложнее
удалить. Поэтому обивку следует регулярно чистить. Это обеспечивает ее
ухоженный внешний вид и продлевает срок службы.
Регулярный уход включает:
o Чистку пылесосом и/или щеткой
o Удаление пятен
o Промежуточная чистка
o Основательная чистка
Основательная чистка должна проводиться специалистом. В зависимости от
интенсивности загрязнения и цвета материала рекомендуется основательная
чистка каждые 4-5 лет. Адреса признанных мастерских по чистке мягкой мебели
Вы можете узнать в центре по работе с потребителями, в местных отделениях по
работе с клиентами и в немецком Союзе Чистки Текстиля, In der Raste 12, 53129
Bonn.
Регулярный уход.
Мохер-велюр очищается от пыли жесткой щеткой для одежды или/и пылесосом со
специальной насадкой для мягкой мебели, всегда по направлению ворса.
Освежить мохер поможет протирание слегка увлажненной, почти сухой кожаной
тряпочкой, также по направлению ворса.
Удаление пятен
Предприятие по чистке мягкой мебели имеет для этого, конечно, лучшие условия
и больше опыта, но нет необходимости приглашать специалиста для очистки
каждого отдельного пятна. Некоторые пятна Вы легко сможете удалить сами.
Пожалуйста, обязательно учитывайте следующие указания:
Влажные пятна.
Лучше всего непосредственно после возникновения промакнуть теплой водой.
Для этого используйте белую хорошо впитывающую ткань, промокательную
бумагу или кухонный креп, также белый и не набивной. При использовании
цветной ткани/бумаги возникает опасность окрашивания и/или затирания и
перенесения цветных волокон.
Если воды недостаточно, удалите остатки загрязнения разбавленным шампунем
для мытья ковров и обивки, при этом учитывая указания по применению. Никогда
не наносите чистящее средство непосредственно на материал обивки. Нанесите
средство на белую ткань и этой увлажненной тканью удалите пятно движениями
от края к середине. Остатки чистящего средства осторожно вытрите влажной
тряпкой по направлению ворса. Слишком сильное нажатие может привести к
изменению структуры поверхности.
Последние действия всегда должны выполняться по направлению ворса. Мягкая
мебель должна полностью высохнуть, прежде чем Вы будете снова ей

пользоваться. Вы можете высушить мебель феном, установив регулятор
температуры на минимум.
Сухие пятна.
Можете удалить так же, как и остатки влажных пятен. Если остатки пятна не
удается удалить, промакните их тряпкой, смоченной в промывочном бензине.
Промежуточная чистка.
Под промежуточной читкой следует понимать обработку всей поверхности
обивочного материала. Для мохер-велюра существуют две возможности:
o Нанести сухой шампунь на увлажненную, хорошо отжатую губку протереть
ей обивочный материал. Применять для этого только сухой шампунь,
полностью выкристаллизовавшийся. Указания по его применению смотрите
на упаковке.
o Жидкий шампунь вспенить на губке, и этой губкой нанести на поверхность
только пену.
По завершении процесса чистки обработать всю поверхность сухой белой тряпкой
по направлению ворса. После полного высыхания обивки пропылесосить
специальной насадкой или прочистить мягкой щеткой, также по направлению
ворса. В любом случае, пользоваться мебелью можно только после ее полного
высыхания, время высыхания может составлять до 24 часов.
Если за мохер-велюром не будет надлежащего ухода, на местах интенсивного
использования (сиденье, подлокотники) со временем ворс может скатываться.
Это будет заметно сильнее или слабее в зависимости от цвета. После чистки эти
места следует обработать влажной тряпкой или пульверизатором, как описано в
дальнейшем.
Удаление эффекта лоска/блеска с поверхности обивки.
При сидении на велюр оказывается давление. Ворс велюра прижимается в другом
направлении. В результате взаимодействия с теплом, повышенной влажностью
воздуха и тела, и в зависимости от вида подкладки изменение ворса может
зафиксироваться. Это будет заметно из-за изменения оттенка или явного
изменения цвета поверхности. Это специфический товарный признак велюра и не
является ни его недостатком, ни свидетельством о его низком качестве.1
Эффект лоска на поверхности можно при необходимости удалить, если положить
на ночь влажную (но ни в коем случает мокрую) тряпку. Волокна мохера таким
образом восстановят свое естественное содержание влажности и распрямятся.
И еще раз обратите внимание: Мягкая мебель должна полностью
высохнуть, прежде чем Вы будете снова ей пользоваться. Вы можете
высушить мебель феном, установив регулятор температуры на
минимум.

1

Также и Берлинская организация товарной экспертизы объясняет в журнале «Ратгебер
Мёбелькауф» выпуск 1994 г., стр. 49: «Образование блеска на поверхности велюра при
длительном использовании под влиянием тепла и веса тела, а также влажности, в зависимости от
размера и расположения ворса, неизбежно и является его специфическим товарным признаком.»

Тот же эффект достигается путем легкого спрыскивания (в течение нескольких
секунд) из пульверизатора на расстоянии примерно 20 см, целесообразнее это
делать также вечером. Для этого используйте дистиллированную воду. Избегайте
попадания капель воды на мохер-велюр. Рекомендуется обработать всю
поверхность, чтобы избежать возникновения оттенков.
Если первая обработка не принесла желаемого результата, процесс можно
повторить.
Также и после этой обработки мягкая мебель должна полностью
высохнуть, прежде чем Вы будете ей снова пользоваться; при
необходимости используйте для просушки фен (установленный на
минимум).

Особенности мохер-велюра.
При прядении волокон мохера в нитях иногда возникают узелки, и при
переработке их нельзя удалить. При плетении велюра на этих узловых местах
может отсутствовать утолщение ворса. Но это не влияет ни на внешний вид, ни на
потребительскую ценность велюра. Чем плотнее сплетен велюр, тем менее
заметны такие места.
Отдельные черные и белые волоски ангорской козы не окрашиваются и остаются
видными. Но и они подчеркивают естественный характер и являются признаком
настоящего мохера.

Таблица для удаления пятен.
Растворимые водой пятна
Вид пятна
Средства и методы
Кровь, яйцо, кал, моча
Обработать холодной водой, при
необходимости повторить обработку
раствором из шампуня и водой, не применять
горячую воду, т.к. яичный белок
сворачивается
Рвота, кофе с молоком, какао,
Обработать раствором шампуня в теплой
химический карандаш, ручка,
воде. Если пятно не удается удалить, после
помада, майонез, молоко, духи,
высыхания дополнительно обработать
сливки, гуталин, соусы, супы,
спиртом и промывочным бензином или
чернила, сажа
средством для удаления пятен.
Спиртные напитки, пиво, кола,
Не дать высохнуть, сразу же обработать
соки, лимонад, кофе, чай
раствором шампуня в теплой воде.
Нерастворимые водой пятна.
Вид пятна
Средства и методы
Масло, мастика для натирания
Обработать растворителем, например
пола, краска (лак), жир, смола,
бензином, спиртом или стандартной
уголь, химический карандаш, лак, жидкостью для выведения пятен.
масло, деготь
Свечной воск
Не обрабатывать утюгом! Насколько можно
раскрошить и
а) осторожно снять, у велюра возникает
опасность повреждения поверхности

б) обработать промывочным бензином, при
необходимости несколько раз
Жевательная резинка, пластилин Использовать стандартный охлаждающий
спрей согласно указаниям к применению, у
велюра возникает опасность повреждения
поверхности.
Ржавчина, застарелые пятна
Увлажнить белую тряпку раствором лимонной
крови
кислоты (одна полная столовая ложка на
100мл холодной воды) и нанести на пятно.
Удалять пятно движениями от края к
середине.
При пятнах неизвестного происхождения:
Сперва обработать как растворимые пятна, если неудачно, обработать как
нерастворимые пятна.

