Уход и очистка декоративной ткани для навесов Sunbrella Alloy (с ПВХ)
Один из лучших способов сохранить хороший внешний вид тканей Sunbrella®, содержащих ПВХ, и отсрочить глубокую
или интенсивную чистку — надлежащий уход за тканью. Достаточно просто счищать грязь, прежде чем она проникнет
в структуру ткани.

Общая или легкая очистка
• Удалите с помощью щетки поверхностную грязь.
•	Облейте ткань струей из шланга.
• Подготовьте моющий раствор из воды мягкого
мыла (это может быть жидкое средство для
стирки Woolite или жидкость для мытья посуды
Dawn).

•	Очищайте ткань губкой.
• Подождите, пока раствор впитается в ткань.
•	Тщательно смойте, чтобы удалить остатки мыла.
•	Высушите на воздухе.

Тщательная очистка
Для особо устойчивых пятен и
плесени
Ткани Sunbrella не способствуют росту плесени,
однако плесень может появиться на загрязнениях
и других посторонних субстанциях, если они не
будут своевременно удалены с ткани. Для очистки
устойчивых пятен:

• Приготовьте раствор из 240 мл отбеливателя и
60 мл мягкого мыла на 3,8 л чистой воды.

• Подождите 15 минут, пока смесь не впитается
в ткань.

• Для удаления пятен воспользуйтесь губкой или
чистым полотенцем.

•	Тщательно смойте, чтобы удалить остатки мыла.
• Просушите ткань на воздухе.
• При наличии большого количества пятен и/
или плесени используйте большее количество
отбеливателя.

•	Особенно трудновыводимые пятна можно

обработать изопропиловым спиртом, протирая их
губкой или полотенцем.

Полезные советы
Предварительно закройте
область вокруг ткани Sunbrella при
использовании отбеливателя, который
может изменить цвет тканей других
марок. Всегда тщательно промывайте
ткани Sunbrella для полного удаления
отбеливателя.
При использовании отбеливателя не
забывайте о влиянии на окружающую
среду. Отбеливатель может оказывать
вредное воздействие на окружающую
среду. Использование отбеливателя
не рекомендуется, если он может
попасть в водоем или иным образом
негативно повлиять на окружающую
среду.
Ткани Sunbrella следует сушить
только на воздухе.

За дополнительной информацией
обращайтесь по телефону
336.221.2211

НЕ ПРИМЕНЯТЬ химическую чистку для тканей
Sunbrella.
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ чистящими средствами на
базе растворителей для очистки тканей Sunbrella
Shade с содержанием ПВХ, так как это ускорит
старение и разложение ткани. В этих жидкостях
содержатся такие химикаты, как ацетон, жидкое
горючее, растворитель для краски, уайт-спирит
и скипидар.
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