Навесы из тканей Sunbrella с виниловыми графическими элементами
Уход и чистка
Один из лучших способов сохранить хороший внешний вид Sunbrella® — ежемесячно промывать ткань чистой прохладной
водой из шланга. Таким образом, грязь не проникнет глубоко в структуру ткани и необходимость более частой очистки
отпадет. В большинстве случаев тщательная очистка будет необходима каждые 2–3 года.

Глубокая очистка тканей Sunbrella возможна без
демонтажа с рамы навеса. При очистке тканей
Sunbrella важно соблюдать следующие условия:

•	Всегда используйте мягкое мыло (это может
быть жидкое средство для стирки Woolite
или жидкость для мытья посуды Dawn).
•	Вода должна быть холодной или чуть теплой.
•	Тщательно промывайте, чтобы удалить
остатки мыла.
•	Сушите только на открытом воздухе. Не
нагревайте ткани Sunbrella.
•	НЕ использовать механическую мойку и
моечные машины.
•	НЕ использовать абразивные средства для
очистки зон с графикой.
•	НЕ использовать агрессивные чистящие
средства и растворители, такие как ацетон,
для очистки зон с графикой.
•	НЕ стирать в стиральной машине.

Общая или легкая очистка
Для очистки ткани Sunbrella без демонтажа с навеса
выполните следующие простые шаги:

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

•	Нанесите раствор на ткань с помощью мягкой
щетки.

• Подождите, пока раствор впитается в ткань.
•	Тщательно смойте, чтобы удалить остатки мыла.
•	Высушите на воздухе.
•	В зависимости от возраста ткани ее повторная
обработка может не потребоваться.

Оставшиеся особо стойкие пятна можно удалить
смесью отбеливателя и мыльного раствора для
удаления мест плесени, пятен дождевого стока
и прочих аналогичных пятен (более подробные
рекомендации приведены в таблице пятен).

www.sunbrella.com/stainchart

Тщательная очистка особо стойких
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 плесени
или других устойчивых пятен:

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

•	Очищайте мягкой щеткой.
•	Не задевайте щеткой края виниловых

графических элементов. Очищайте виниловые
элементы движениями щетки по направлению
от края.

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

•	Тщательно промойте, чтобы удалить остатки
мыла.

•	Высушите на воздухе.
• При необходимости повторите.
•	Может потребоваться повторная обработка ткани
для восстановления водонепроницаемости и
устойчивости к пятнам.

Не забывайте защищать зону вокруг ткани Sunbrella,
если вы пользуетесь отбеливающим раствором.
Попадание отбеливателя на ковры и прочие
ткани других производителей может вызвать
нежелательный эффект.

Повторная обработка тканей Sunbrella
Ткани Sunbrella обрабатываются специальной
водоотталкивающей и пятностойкой отделкой,
действие которой длится несколько лет; однако
после интенсивной очистки может потребоваться
повторная обработка ткани. Компания Glen Raven®
рекомендует средство 303® Fabric Guard™, которое
продается в США, и Tex’Aktiv, которое продается в
разных странах мира.

Полезные советы
Предварительно закройте область
вокруг ткани Sunbrella при
использовании отбеливателя, так
как он 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 очень быстро
высыхают на воздухе.
Использование отбеливателей и/
или других средств для обработки
тканей может привести к истончению
нитей шва и других компонентов,
произведенных не Sunbrella.

За дополнительной информацией
обращайтесь по телефону
336.221.2211

Процесс повторной обработки:

•	Очистите ткань Sunbrella, используя один из
методов чистки.

• Полностью просушите ткань Sunbrella на воздухе.
•	Нанесите средство для повторной обработки в
хорошо проветриваемом помещении, следуя
инструкциям на упаковке.

Профессиональные клининговые
компании
Вы можете воспользоваться услугами
профессиональных клининговых компаний.
Оценивая услуги клининговой компании, спросите,
работает ли она с тканями Sunbrella и известно ли
ей о требованиях к очистке и повторной обработке.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ химическую чистку для тканей
Sunbrella.

Sunbrella® является зарегистрированным товарным знаком Glen Raven, Inc.
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