Вы будете довольны Вашей покупкой!
Выбор шерстяных ковровых покрытий Best Wool Carpets является осознанным
выбором. Это значит, что Вы хотите качественное ковровое покрытие, которым
сможете наслаждаться в течение длительного времени. Именно поэтому мы хотим
помочь Вам, предоставляя некоторые полезные советы для сохранения хорошего
вида Вашего коврового покрытия в течение длительного времени.
Смысл и бессмыслица
Есть много историй о загрязнении ковровых покрытий и их чистке. Такие истории часто опираются на
устарелые или неправильные идеи, которые были продиктованы рекламодателями по всему миру.
Мы считаем, что важно лишь еще раз правильно объяснить преимущество профилактического ухода
и важность периодической чистки Вашего ценного ковра.
Чистка пылесосом
Так как Вы ходите по Вашему ковровому покрытию, то естественно оно со временем собирает на
себя частички грязи и пыли. И что бы ни говорили вводящие в заблуждение рекламы, ковровое
покрытие не может очищаться от грязи само собой. Поэтому регулярный надлежащий уход имеет
важное значение. Это начинается с регулярной уборки пылесосом, предпочтительно пылесосом с
электрической щёткой. Щётка таких пылесосов имеет свой собственный привод, так что её
вращение не влияет на эффективность всасывания*. Вращающиеся щётки убирают грязь из
глубины ворса так, что шерстяное ковровое покрытие всегда выглядит красиво. Свободные
волокна удаляются, которые в противном случае стали бы спутываться с ворсом ковра и портить
его внешний вид. В зависимости от степени загрязнения Вашего ковра, рекомендуется провести
чистку пылесосом по крайней мере один раз (предпочтительно два раза) в неделю.
Бабьи сплетни
Не прислушивайтесь к бабьим сплетням о том, что якобы новый шерстяной ковер нельзя
подвергать чистке пылесосом. Были времена, когда крепление ворса шерстяного ковра не было
достаточно прочным и требовалось некоторое время для достижения окончательной прочности
ворса. Современные методы производства, которые применяет Best Wool Carpets, предотвращают
подобные меры предосторожности. Поэтому лучше всего начать регулярную тщательную чистку
коврового покрытия пылесосом с самого начала. Вы наверняка заметили, что новое ковровое
покрытие изначально выпускает волокна, которые скатываются в пух. Объем таких волокон может
быть значительным, но их вес незначителен. Не следует беспокоиться по поводу убранных
волокон. Это не повлияет на долговечность Вашего коврового покрытия Best Wool Carpets, и при
удалении свободных волокон Ваш ковер будет сохранять свой наилучший вид. Компания Best Wool
Carpets использует высококачественную шерсть с длинным ворсом. Следовательно, удаление
скопившегося пуха с этих длинных ворсов может занять немного больше времени.
Для достижения наилучших результатов используйте пылесос с электрической щёткой, как описано
выше. Если у Вас нет такого пылесоса, используйте щёточную насадку. Чистка пылесосом с
щёточной насадкой сложнее по сравнению с гладкой насадкой. Однако, гладкая насадка удаляет
грязь только с поверхности и не обеспечивает надлежащий уход за ковровым покрытием.
Легкая чистка
Одним из главных преимуществ шерсти является то, что шерстяное волокно от природы имеет
защитную структуру, которая затрудняет проникновение влаги и грязи. Этим качеством шерсть
отличается от целлюлозных волокон (хлопок, лён и т.д.) и всех видов новых модных волокон
(например, бамбуковое волокно и волокно банановых листьев). При использовании шерстяных
ковров, грязь скапливается между волокнами и не проникает в них, что относительно облегчает
чистку ковров.

Пятна
Надлежащий уход за ковровым покрытием обеспечивает его красивый вид, но все равно на нем
могут появляться пятна время от времени. Мы хотели бы помочь Вам также в этом вопросе,
поэтому все наши ковровые покрытия прошли тестирование со стороны исследовательского центра
Bond Textile Research BV в сотрудничестве с компанией James. Эта организация разработала
машину, которая объективно тестирует все возможные методы очистки наиболее распространенных
пятен. Результаты тестирования показывают, что Вы сможете с легкостью удалить большинство
пятен самостоятельно, просто промакивая их чистой тканью, смоченной в теплой воде. Никогда не
трите пятно, так как это может привести к спутыванию волокон и огрубению шерсти. Если после
этой процедуры пятно все еще остается на ковре, то можно обработать его пятновыводителем
James Stainspray. Для получения более подробной рекомендации заходите на сайт www.james.eu/nl/
tapijt-karpet. У нас есть большой опыт работы с продуктами компании James, и мы искренне
рекомендуем присмотреться к ним.

* Следующие бренды предлагают хорошие пылесосы с щёткой:
Sebo (Felix)
Vorwerk (Kobold)
Nilfisk (Extreme Complete)

