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Уход за коврами. Общие правила 

 

1.  Ковры нельзя чистить жесткими щетками и подвергать длительному 
воздействию влаги, особенно если речь идет о горячей воде. Кроме того, эти 

напольные покрытия не допускается чистить против ворса. Лучше использовать 
выбивалку, что особенно актуально зимой (выбивать ковер нужно с изнаночной 

стороны, чтобы не повредить ворс). 

2.  Если изделие выполнено из натурального материала, то первые полгода оно 
вообще не требует чистки щетками и пылесосом. Достаточно будет мягкого 

веника. А затем ковер необходимо чистить минимум два раза в месяц. 

3.  Правильный уход за коврами предполагает не только регулярную уборку, но и 

принятие мер в экстренных случаях, когда изделие было сильно испачкано. 
Например, если Вы пролили на ковровое покрытие чернила, на пятно следует 
высыпать слой соли, которая впитает грязь. Если на изделии появились жировые 

пятна, их можно убрать с помощью древесных опилок, смоченных в бензине. 

4.  Вернуть цвет поблекшему ковру помогут влажные чаинки. Для этого 

необходимо предварительно очистить изделие, а затем рассыпать по нему чай, 
который потом сметается щеткой. Еще один способ – протереть ковер уксусом. 

5.   В последнее время появляется все больше средств бытовой химии, 

предназначенных для очистки напольных покрытий. Однако надо помнить о том, 
что они не заменяют полноценной уборки, и пользоваться ими можно раз в два 

месяца. Исключение составляют средства против моли: если Вы видите, что 
ковер поврежден, немедленно обработайте его специальным веществом, строго 
следуя инструкции. 

6.   Говоря об уходе за коврами, нельзя не упомянуть такое нежелательное 
явление, как смятие покрытия или образования залысин на нем. Если Вы только 

приобрели изделие, подстелите под него основу из войлока, которая существенно 
увеличит срок службы Вашего ковра. Чтобы тяжелая мебель не отпечатывалась 
на ворсе, прикрепите к ее ножкам кусочки кожи или резины, которые будут 

«смягчать» давление на ковер. Если требуется распрямить изделие, которое 
долго хранилось свернутым, расстелите на полу пленку из полиэтилена, положите 

на нее ковровое изделие, накрыв его влажной тканью, а сверху расстелите еще 
один лист полиэтилена и придавите все это грузом. Как правило, через день ковер 
разравнивается. 

7.   Хранить эту вещь, если она долгое время не будет использоваться, нужно в 
свернутом виде. Причем перед тем, как убрать ковер, его нужно как следует 

вычистить и просушить на воздухе. 
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Уход за синтетическими коврами 

  

Изделия из синтетики сегодня пользуются не меньшим спросом, чем их 
«собратья» из шерсти. Но искусственный материал имеет свою специфику. 

Поэтому уход за такими коврами характеризуется следующими особенностями: 

1. Часто синтетические напольные покрытия имеют специфический запах. 

Некоторые, чтобы избавиться от него, распыляют в комнате дезодорант, однако 
это имеет еще более печальные последствия. Производители таких ковров 
рекомендуют почаще проветривать комнату, а если запах слишком резкий, на 

некоторое время оставить изделие на балконе. 

2.  Синтетика – это материал, который хорошо переносит воздействие влаги, но 

сильно тереть синтетическую ковровую продукцию нельзя, поскольку это приведет 
к тому, что ворс собьется и изделие потеряет товарный вид. 

3. Обязательным пунктом ухода за  коврами из синтетики является их 

антистатическая обработка. После этого Вы не только избавитесь от 
специфического потрескивания, но и сможете без проблем удалить все пылинки. 

 

http://www.sima-land.ru/
http://www.sima-land.ru/

