Указания по
качеству
и уходу

Указания по уходу за Вашей
мягкой мебелью
Все перерабатываемые нами обивочные материалы — начиная
с деликатных смесовых и гладких хлопчатобумажных тканей,
структурированных, пластичных трикотажных и жаккардовых
тканей из велюра, износостойкой и одновременно с тем мягкой
микрофибры и заканчивая меланжевой синтетикой хай-тек —
проходят испытания на эксплуатационную пригодность в
независимом текстильном институте.Пожалуйста, примите во
внимание, что мы не несем ответственности за другие предоставленные нам обивочные материалы, которые не входят в
проверенную коллекцию brühl. В этом случае вся ответственность лежит на поставщике соответствующего материала.
Ткань съемных чехлов brühl в целом пригодна для сухой
химической чистки (Р). Только при наличии соответствующего
указания на этикетке материал допускается стирать при режиме
бережной стирки при температуре 30 °C, например обивочные
материалы группы 2467 из хлопчатобумажной/синтетической
ткани.
Просьба не стирать при других режимах с более высокой температурой!
В случае моделей с несъемными чехлами мы рекомендуем
перед чисткой провести тест на скрытом участке обивки либо на
образце материала.
Специальные способы удаления пятен см. в наших следующих
таблицах.
Мы не рекомендуем самостоятельно чистить очень деликатные
ткани, такие как шелк, хлопчатобумажный бархат или льняные
ткани.

Инструкция по уходу за
мебельной обивкой — удаление распространенных пятен
Большинство пятен легче всего удалить непосредственно после
их возникновения. В сложных случаях следует обратиться за
советом к специалисту. Наши рекомендации:
Leather Care Keller/LCK
Im Unterfeld 2
76698 Ubstadt-Weiher
Тел: +49 (0) 72 51 / 96 25 –0,
факс: +49 (0) 72 51 / 96 25 –29
www.lederpflege.de
Если Вы хотите попытаться вывести пятно самостоятельно,
убедитесь, что выбранное чистящее средство или средство
для удаления пятен подходит для Вашей мебельной обивки.
Выберите скрытый от глаз участок обивки или запросите у нас
образец ткани.
Пропитайте белую, мягкую и хорошо впитывающую тряпочку
чистящим средством и легко, без нажима потрите ей материал.
Чистящее средство или средство для удаления пятен пригодно
для чистки материала, если после высыхания обивочной ткани
ее цвет и структура поверхности не изменились.

Влажные пятна:

Промокнуть хорошо впитывающей тряпочкой или бумагой.
Остатки пятна обработать разбавленным шампунем для
ковров или обивки (см. данные изготовителя). Запрещается
наносить чистящее средство напрямую на мебельную обивку.
Средство необходимо нанести на белую тряпочку. После чего
этой тряпочкой собрать пятно по направлению от края к центру. Затем удалить остатки шампуня, протерев участок влажной
тряпочкой.
Осторожно! Трение может привести к изменению внешнего
вида поверхности мебельной обивки. Окончательный проход
всегда следует делать в направлении ворса. В любом случае
перед тем, как начать снова пользоваться мебелью, необходимо дождаться полного высыхания обивки.

Водорастворимые пятна:
Пятна:

Средства и способы:

Кровь, яйцо

Обработать холодной водой, можно
использовать водный раствор шампуня.
Не используйте горячую воду, так как это
приведет к свертыванию яичного белка!

Рвота, молоко,
какао,
шариковая
ручка, крем
для обуви,
соусы, соки,
джем, кетчуп

Обработать теплым водным раствором
шампуня. Если пятно не выводится, после
высыхания его можно обработать спиртом
или промывочным бензином либо средством для удаления пятен (напр. компании
K2r, можно приобрести в магазинах бытовой химии и косметики).

Пиво, кола,
красное вино,
фруктовые
соки, кофе,
лимонад,
алкогольные
напитки, чай

Не дать высохнуть, незамедлительное
обработать теплым водным раствором
шампуня.

Нерастворимые в воде пятна:
Пятна:

Средства и способы:

Воск для пола,
сливочное
масло, жир,
растительное
масло, шоколад

Обработать растворителями, напр.
промывочным бензином (осторожно:
высокая опасность возгорания), спиртом
или обычным пятновыводителем.

Жевательная
резинка

Проконсультироваться со специалистом.

Ржавчина

Белую тряпочку смочить раствором
лимонной кислоты (1 столовая ложка без
горки на 100 мл холодной воды) и нанести
тряпочкой раствор на запачканный участок. Собрать пятно в направлении от края
к центру (не подходит для хлопка, льна и
вискозы).

Если появляются или остаются следы от нерастворимых в
воде пятен, промокните их тряпочкой, смоченной в промывочном бензине (осторожно: высокая опасность возгорания).

Инструкция по уходу за
микрофиброй — удаление
распространенных пятен
Во избежание следов по краям незамедлительно удалить
пятно по направлению снаружи к центру. Загрязнения
следует осторожно собрать ножом или ложкой и затем сразу
промокнуть пятно белой, мягкой и хорошо впитывающей
тряпочкой.
Обработку пятен следует выполнять в соответствии с
рекомендациями, указанными в таблицах.
Лучше всего пятна аккуратно промокнуть губкой или
впитывающей бумагой. Остатки моющих средств тщательно
вымыть из ткани чистой водой. Избегайте сильного
давления и трения, так как это может повредить поверхность.

Dinamica®
Пятна:

Средства и способы:

Напитки,
алкоголь, вино

Использовать как можно большее
количество промокательной бумаги, чтобы
дать пятну впитаться, затем обработать
водой с неагрессивным моющим
средством, промокнуть тряпочкой,
смоченной в разбавленном спирте.

Кофе, чай,
молоко

Использовать как можно большее количество промокательной бумаги, чтобы дать
пятну впитаться, затем обработать водой с
неагрессивным моющим средством.

Шоколад,
леденцы

Промокнуть теплой водой.

Малярные
краски

Масляные краски: промокнуть
скипидаром и затем промыть водой с
неагрессивным моющим средством.
Водоэмульсионные краски: если пятно
еще влажное, промыть холодной водой,
если речь идет о застарелом пятне, следует
проконсультироваться со специалистом.

Косметические
средства

Промыть водой с неагрессивным
моющим средством, в случае с трудными
загрязнениями использовать этиловый
спирт.

Трава, овощи

Промокнуть теплой водой (макс. 40 °C),
затем промыть водой с неагрессивным
моющим средством.

Чернила,
шариковая
ручка

Как можно скорее промокнуть пятно
промокательной бумагой. Произвести чистку 20-процентным раствором
этилового спирта. Затем промыть водой с
неагрессивным моющим средством.

Джем, сироп,
фруктовый сок

Снять как можно большую часть при
помощи ложки, затем промыть теплой
водой (макс. 40 °C).

Лак для ногтей

Удалить ацетоном

Инструкция по уходу за Q2®,
Infinity Loft®, Charmelle Cloud®
Удаление распространенных
пятен
Гарантия производителя 5 лет
Q2®

Телефон горячей линии: + 49 (0) 92 92 / 5 91 26

Infinity Loft®

Телефон горячей линии: + 49 (0) 92 92 / 5 92 06

Charmelle Cloud® Телефон горячей линии: + 49 (0) 92 92 / 5 91 51
Пятна:

Средства и способы:

бытовые
жировые и
белковые
загрязнения (напр.,
шоколад,
молоко, кетчуп,
красное вино,
фруктовый сок)

Вымыть пятно по большому контуру из ткани
при помощи щелочного раствора, состоящего из
теплой воды и мягкого моющего средства;
для светлой обивки можно добавить любую
распространенную пятновыводящую соль. Засохшие, покрывшиеся корочкой или склеившиеся
пятна следует предварительно размягчить.
Не выщипывать, так как это может повредить ворс
синели или велюра.
Затем удалить остатки мыла большим
количеством чистой воды, вытереть насухо
тряпочкой и дать обивке высохнуть при
нормальной температуре.

Пятна от
веществ с
содержанием
растворителей
(напр., лак
для ногтей,
губная помада,
фломастер,
шариковая
ручка, крем
для обуви)

Пятна такого рода можно вывести при помощи
ацетона. Сначала нанести ацетон по контуру
пятна. Это позволит предотвратить растекание
растворяющегося пятна. Затем накапать ацетон
непосредственно на пятно и промокнуть загрязнение хорошо впитывающей белой хлопчатобумажной тряпочкой или кухонной креповой тряпочкой.
При необходимости повторить процедуру до
полного исчезновения пятна. После этого промыть
весь участок большим количеством чистой воды.
Во всех процедурах чистки соблюдать следующее
условие: использовать мебель по назначению
можно только после полного высыхания обивки.
При возникновении специализированных
вопросов по очистку и уходу: обратитесь в службу
поддержки по телефону горячей линии, см. выше.

