Анюта фабрика мягкой мебели

Рекомендации по уходу и чистке
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Велюр. Трикотажные с ворсом мебельные ткани, предназначены для
использования при облицовывании мягкой мебели сложных форм. Они
вырабатываются при сочетании натуральных и химических волокон,
текстурированных полиамидных и полиэфирных нитей. По структуре эти ткани с
устойчивыми мало растягивающимися трикотажными переплетениями. Они
оформляются в колористическом плане как гладкокрашеные, так и набивные.
Широкая цветовая гамма и уникальный дизайн ткани позволяют применять её в
большом спектре модельного ряда мягкой мебели. В результате применения
новых технологий производства ткани легко чистятся, при этом сохраняются все
их свойства (прочность, цвет).
Уход и чистка:

Изделие не должно подвергаться стирке.

Изделие не должно подвергаться
отбеливанию средствами, выделяющими
хлор.

При химической чистке требуется некоторая Изделие не должно подвергаться
осторожность
в
зависимости
от глажению.
применяемого растворителя, механического
воздействия и температуры при сушке.
Чистка изделия может производиться с
применением тетрахлорэтилена, бензина
или
монофтортрихлорметана
с
ограничением прибавления воды.
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Машинная сушка запрещена.

Использование только специальных
чистящих средств. Для деликатных
велюров.

Уборку пылесосом с мягкой щёткой,
достаточно производить 1 раз в неделю.

Использование губки, смоченной в
мыльном растворе, при температуре 30° С.
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Жаккард. Плотная, добротная ткань с тканым рисунком. Это ткани с большими
ткаными узорами, вырабатываемые на жаккардовых машинах. Плетение жаккард
относится к сложному запутанному плетению, исполняемому на ткацком станке,
изобретённым Жаккардом в 1801 году. Уникальность жаккардового механизма
состоит в возможности контроля отдельных основ нити при формировании навеса
для каждого направления нити. Сотни таких нитей могут быть использованы для
создания запутанных узоров на станке. Последовательность формирования утка
нити для каждого узора запрограммирована и подаётся в упряжной механизм
путём перфокарт. Первоначальный жаккардовый станок часто называют одной из
самых совершенных машин когда-либо созданных. Основные принципы
жаккардового станка остались практически неизменными, за исключением
увеличения скорости работы. Одним из наиболее совершенных изменений
является использование программного обеспечения при разработке новых
образцов. Традиционно это делалось вручную, шаг за шагом, теперь при помощи
сканера можно перенести дизайн в компьютер и составить программу для станка
с необходимой последовательностью операций.
Уход и чистка:

Стирка должна производиться только
вручную при температуре не более 40 °C в
короткий промежуток времени. Во время
стирки изделие должно стираться и
выжиматься только слегка вручную без
выкручивания.

Изделие не должно подвергаться
отбеливанию средствами, выделяющими
хлор.

При химической чистке требуется некоторая Температура нижней плиты утюга не
осторожность
в
зависимости
от должна быть более 110° С.
применяемого растворителя, механического
воздействия и температуры при сушке.
Чистка изделия может производиться с
применением тетрахлорэтилена, бензина
или
монофтортрихлорметана
с
ограничением прибавления воды.
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Изделие, насыщенное влагой, для сушки
должно раскладываться только на плоской
поверхности.

Использование только специальных
чистящих средств. Для деликатных
велюров.

Уборку пылесосом с мягкой щёткой,
достаточно производить 1 раз в неделю.

Использование губки, смоченной в
мыльном растворе, при температуре 30° С.
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Замша. Мебельная замша всегда актуальна. Особенность этой ткани уникальный
тактильный эффект, имитирующий кожу. Замша хорошо подходит для
современных форм мебели и моделей с утяжками. Повышенная
износоустойчивость замши подтверждена высокими показателями теста
Мартиндейла. Немаловажным преимуществом этой ткани является
гипоаллергенность. Колор-карта коллекций содержит как классические
природные, так и яркие современные цвета.
Уход и чистка:

Изделие не должно подвергаться стирке.

Изделие не должно подвергаться
отбеливанию средствами, выделяющими
хлор.

При химической чистке требуется некоторая Изделие не должно подвергаться
осторожность
в
зависимости
от глажению.
применяемого растворителя, механического
воздействия и температуры при сушке.
Чистка изделия может производиться с
применением тетрахлорэтилена, бензина
или
монофтортрихлорметана
с
ограничением прибавления воды.

Машинная сушка запрещена.

Уборку пылесосом с мягкой щёткой,
достаточно производить 1 раз в неделю.
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Искусственная кожа. Современная эко-кожа представляет собой
высококачественный искусственный материал, сопоставимый по своим
характеристикам и эксплуатационным показателям с натуральными кожами.
Глянцевая, матовая с мелкозернистой фактурой тиснения эко-кожа по внешнему
виду и тактильному эффекту трудноотличима от натурального аналога и
обладает массой достоинств: она экологична, прочна и неприхотлива в уходе.
Уход и чистка:

Изделие не должно подвергаться стирке.

Изделие
не
должно
химической чистке.

Изделие не должно подвергаться
отбеливанию средствами, выделяющими
хлор.

подвергаться Изделие не должно подвергаться
глажению.

Машинная сушка запрещена.

Использование только специальных
чистящих средств. Для деликатных
велюров.
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Использование губки, смоченной в
мыльном растворе, при температуре 30° С.
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Натуральная кожа.
Хотя кожа и является прочным и удивительно лёгким в обращении материалом, вред ей могут
причинить высокая температура, воздействие солнечного света, а также чистящие вещества, не
предназначенные для ухода за кожей. При уходе за кожаной мебелью не рекомендуется
использовать растворитель, ацетон, стиральный порошок. Для удаления бытовых загрязнений (чай,
кофе, сок и т. д.) поверхность обрабатывают влажной мягкой тряпкой лёгкими движениями, затем
обязательно протирают насухо. Пятна нужно удалять немедленно. Вот некоторые приёмы удаления
пятен:

✓ Напитки и красное вино - чистка губкой, смоченной в уксусе, разбавленном водой
(50%), или мыльной пеной.
✓ Кофе, чай - чистка разбавленным нашатырным спиртом (10%).
✓ Шариковая ручка, битум, смола - чистка губкой, смоченной этиловым спиртом (90%)
или скипидарным маслом.
✓ Масляная краска - чистка очищенным скипидаром и затем губкой, смоченной в
мыльном растворе.
Однако всегда следует помнить, что чистящие средства должны быть щадящими для кожи, чтобы
после чистки вместо грязных пятен не появились выцветшие пятна на коже. Лучше всего
проконсультироваться со специалистами, и если Вы все-же решитесь на удаление пятен в
домашних условиях, то сначала рекомендуем приобрести специальный пятновыводитель, и его
действие проверить на небольшом участке кожи, где-нибудь спрятанном от глаз.
При чистке необходимо избегать лишнего трения. Поверхность кожи нельзя тереть ничем жёстким,
нельзя использовать щётки и абразивные чистящие материалы. Не рекомендуется при чистке
использование абразивных паст, хлорсодержащих отбеливателей и растворителей, термическая
обработка бытовыми электронагревательными приборами. Так как коже может причинить вред
высокая температура и воздействие прямого солнечного света, кожаную мебель нужно ставить
вдали от окон и отопительных батарей.
Кожаные изделия необходимо предохранять от механических повреждений – царапин и порезов.
Домашним животным, способным когтями поцарапать поверхность кожи, не место на Вашем
диване!
Для того, чтобы кожаная мебель радовала Вас долгие годы, необходимо примерно раз в год
подпитывать её специальными питательными кремами для мебели. Это предотвратит досрочное
преждевременное высыхание кожи.
Соблюдение всех этих простых правил, бережное отношение к этому дару природы, натуральной
коже, позволит Вам многие годы наслаждаться Вашим диваном. С течением времени кожа
приобретёт даже более дорогой вид, будет приятно поскрипывать и привнесёт в Ваш дом аромат
натуральной кожи!
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Рогожка. Для получения рогожки чаще используют практичное акриловое,
полиэстеровое или хлопчатобумажное сырье. Поверхность материала содержит
ворс, поскольку в его основе лежит ворсовая уточная пряжа.
Достоинствами данной материи, благодаря которым она собирает большое
количество положительных отзывов, считаются: её способности прекрасно
сохранять форму, почти не мяться, её упругость и прочность, к тому же, процесс
чистки не проблематичен – достаточно протереть мягкой намыленной тканью,
или пройтись пылесосом. Стирать же, отбеливать и гладить эту поверхность
запрещается. Помимо всего прочего, она гармонично сочетается с натуральной и
искусственной кожей. Но людям, содержащим у себя домашних животных,
приобретать такой материал не стоит, так как эти домашние питомцы очень
любят точить об него когти.
Рогожка, активно применяется в качестве обивки мягкой мебели, поскольку
довольно высоки её технические показатели; вдобавок к этому, укрепилась мода
на экологичность материалов, простоту форм и природный характер текстур.
Такая обивочная ткань подойдёт для людей, любящих комфорт и лаконичность,
а также высокую практичность и естественную природную красоту в интерьере.
Уход и чистка:

Изделие не должно подвергаться стирке.

Изделие не должно подвергаться
отбеливанию средствами, выделяющими
хлор.

При химической чистке требуется некоторая Изделие не должно подвергаться
осторожность
в
зависимости
от глажению.
применяемого растворителя, механического
воздействия и температуры при сушке.
Чистка изделия может производиться с
применением тетрахлорэтилена, бензина
или
монофтортрихлорметана
с
ограничением прибавления воды.
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Машинная сушка запрещена.

Использование только специальных
чистящих средств. Для деликатных
велюров.

Уборку пылесосом с мягкой щёткой,
достаточно производить 1 раз в неделю.

Использование губки, смоченной в
мыльном растворе, при температуре 30° С.
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Флок. Коллекции флоков тактильно и визуально похожи на дорогой велюр, по
объёму и способности держать форму - на кожу, а по эксплуатационным и
потребительским характеристикам флокам просто нет равных. Флоки не боится
коготков животных, а благодаря специальной пропитке прекрасно чистятся.
Красивая, благородная ткань в широкой цветовой палитре прекрасно подходит
для обивки разных форм мягкой мебели.
Уход и чистка:

Стирка должна производиться только
вручную при температуре не более 40 °C в
короткий промежуток времени. Во время
стирки изделие должно стираться и
выжиматься только слегка вручную без
выкручивания.

Изделие не должно подвергаться
отбеливанию средствами, выделяющими
хлор.

При химической чистке требуется некоторая Температура нижней плиты утюга не
осторожность
в
зависимости
от должна быть более 110° С.
применяемого растворителя, механического
воздействия и температуры при сушке.
Чистка изделия может производиться с
применением тетрахлорэтилена, бензина
или
монофтортрихлорметана
с
ограничением прибавления воды.

Изделие, насыщенное влагой, для сушки
должно раскладываться только на плоской
поверхности.

Уборку пылесосом с мягкой щёткой,
достаточно производить 1 раз в неделю.
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Использование губки, смоченной в
мыльном растворе, при температуре 30° С.
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Шенилл. Стильная, современная, ткань с оригинальным меланжевым дизайном
привлекает внимание. Мебель, выполненная в этой ткани, смотрится нарядно и
презентабельно, а ощущение уюта и комфорта дополняется приятной мягкостью
качественного шенилла. Контрастные разноцветные нити создают уникальный
рисунок, благодаря которому ни один цвет в широкой колор-карте нельзя
назвать стандартным. Мебель станет украшением даже самого простого
интерьера, придаст ему шик и благородство.
Уход и чистка:

Изделие не должно подвергаться стирке.

Изделие не должно подвергаться
отбеливанию средствами, выделяющими
хлор.

При химической чистке требуется некоторая Изделие не должно подвергаться
осторожность
в
зависимости
от глажению.
применяемого растворителя, механического
воздействия и температуры при сушке.
Чистка изделия может производиться с
применением тетрахлорэтилена, бензина
или
монофтортрихлорметана
с
ограничением прибавления воды.

Машинная сушка запрещена.

Уборку пылесосом с мягкой щёткой,
достаточно производить 1 раз в неделю.
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Подробнее о тканях.
Подробнее с обивочными тканями можно ознакомиться на сайтах наших
партнёров:
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