Уход и очистка тканей для интерьеров водного транспорта
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.

Общая или легкая очистка

Повторная обработка тканей Sunbrella

Полезные советы

• Удалите с помощью щетки поверхностную грязь.
• Подготовьте моющий раствор из расчета 1/4

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.

Предварительно закройте область
вокруг ткани Sunbrella при
использовании отбеливателя или
других химических растворителей,
которые могут изменить цвет тканей
других марок. Всегда тщательно
промывайте ткани Sunbrella для
полного удаления отбеливателя.

Процесс повторной обработки:

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.

стакана мягкого мыла (это может быть, например,
жидкое средство для стирки Woolite или
жидкость для мытья посуды Dawn) на 3,8 л воды
комнатной температуры.

•	Нанесите раствор на ткань с помощью губки или
мягкой щетки.

• Подождите, пока раствор впитается в ткань.
•	Тщательнопромойте, чтобы удалить остатки мыла.
• Просушите ткань на воздухе.

Выведение пятен
•	Используя распылитель, нанесите небольшое

количества раствора из мягкого мыла и воды.

• Протирать область пятна губкой или щеткой с

очень мягкой щетиной, чтобы раствор впитался
в пятно.

•	Тщательно смывайте, чтобы удалить остатки мыла.
• Удалите избыток влаги, промокнув ткань чистым
мягким полотенцем или губкой.

• Промокните ткань или используйте пылесос для

•	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 химчистки
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.

влажной уборки, чтобы удалить избыток воды.

•	Высушите на воздухе. Повторяйте шаги 3 и 4 до

тех пор, пока не будут удалены все остатки мыла.

Для съемных тканей Sunbrella

Ткани Sunbrella очень быстро
высыхают на воздухе. Машинная
сушка не требуется.
Если на ткани образовались
складки, разгладьте их утюгом, в
режиме «синтетика». Поскольку
температура некоторых утюгов в
режиме «синтетика» превышает
рекомендованную, для проверки
прогладьте небольшую незаметную
область перед глажкой ткани
целиком.
НЕ используйте отпариватель или
утюг в режиме «пар».

Ручная чистка

•	Замочите ткань в растворе из 60 мл мягкого мыла

За дополнительной информацией
обращайтесь по телефону
336.221.2211

на 3,8 л теплой воды.

•	Нанесите раствор с помощью губки или мягкой
щетки.

•	Тщательно смывайте, чтобы удалить остатки мыла.
•	Высушите на воздухе.
Машинная стирка
Стирка в стиральной машине, в холодной воде. В
зависимости от загрузки пользуйтесь стандартным
количеством мягкого стирального порошка и
добавьте 240 мл отбеливателя. Просушите ткань
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 воды.

•	Распылите по всей поверхности и оставьте
впитываться на 15 минут.

•	Стирайте пятна губкой, чистым полотенцем или
очень мягкой щеткой.

•	Тщательно смывайте, чтобы удалить остатки мыла.
• Просушите ткань на воздухе.
• При наличии большого количества пятен
и/или плесени используйте большее количество
отбеливателя. Информацию о способах чистки
конкретных типов пятен см. в таблице пятен.
www.sunbrella.com/stainchart
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