Обивочные ткани: уход и чистка
Один из лучших способов сохранить хороший внешний вид тканей Sunbrella® — удалять грязь до того, как она проникнет
глубоко в структуру ткани, а также вытирать пролитую жидкость и выводить пятна сразу вскоре после их появления. Чем
быстрее вы удалите пролитую жидкость и пятна, тем легче ткань можно будет очистить.

Сначала попробуйте следующее... С недавно разлитой жидкостью или свежим

пятном на ткани Sunbrella.

• Промокните (не трите) пролитую жидкость чистой сухой тканью. Чтобы удалить масляное пятно, нанесите
абсорбирующее средство, например, кукурузный крахмал, а затем удалите его линейкой.

• Распылите на поверхность мягкий моющий раствор мыла (такого как Dawn или Woolite) и воды.
• Тщательно промойте ткань водой, чтобы удалить остатки мыла.
• Высушите на воздухе.

Затем попробуйте следующее... Если с первого раза Вам не удалось полностью

удалить пятно.

Ткани Sunbrella можно использовать как на открытом воздухе, так и в помещении, однако методы чистки этих
тканей должны немного отличаться из-за различий в технике пошива и производства мебели. В процессе чистки мы
рекомендуем использовать соответствующие инструкции.

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.

Обивочные ткани для открытого воздуха
Чистка съемной ткани

Пятна плесени и грибка

Процесс повторной обработки:

Ручная чистка

Ткани Sunbrella не способствуют росту плесени,
однако плесень может появиться на загрязнениях и
других посторонних субстанциях, если они не будут
своевременно удалены с ткани. Чтобы удалить плесень:

• Очистите ткань Sunbrella,
используя один из методов чистки.

• Приготовьте раствор из 240 мл отбеливателя и 60 мл

• Нанесите средство для
повторной обработки в хорошо
проветриваемом помещении,
следуя инструкциям на упаковке.

Замочите ткань в растворе из 60 мл мягкого мыла на
3,8 л теплой воды. С помощью губки или щетки с очень
мягкой щетиной слегка потрите пятно. Затем тщательно
смойте все остатки мыла и просушите ткань на воздухе.

Машинная стирка
Некоторую съемную обивку можно мыть в стиральной
машине, однако перед тем, как снимать обивку,
следует проконсультироваться с производителем
мебели, поскольку конструкции подушек могут
различаться. Перед началом стирки застегните все
молнии. Стирка в машине допустима в холодной воде
на бережном режиме и со стандартным количеством
мягкого стирального порошка. При наличии большого
количества плесени добавьте 240 мл отбеливателя.
Просушите ткань на воздухе.
Чистка несъемной ткани
Приготовьте раствор из 60 мл мягкого мыла на 3,8 л
теплой воды. Используйте для чистки щетку с мягкой
щетиной и дайте моющему раствору впитаться в ткань.
Тщательно смойте все остатки мыла и просушите ткань
на воздухе.

мягкого мыла на 3,8 л воды.

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

• Очистите всю поверхность губкой, чистым

полотенцем или щеткой с очень мягкой щетиной.

• Тщательно промойте, чтобы удалить остатки мыла.
• Высушите на воздухе.
При наличии большого количества плесени используйте
большее количество отбеливателя.
Чтобы избежать водяных пятен и разводов,
рекомендуется чистить всю поверхность ткани.
Информацию о способах чистки других часто
встречающихся пятен см. в нашей Таблице пятен.
www.sunbrella.com/stainchart

Обивочные ткани для помещения
• Используя распылитель, нанесите небольшое

количества раствора из мягкого мыла и воды.

• Чтобы раствор впитался в пятно, слегка потрите всю

поверхность ткани губкой или щеткой с очень мягкой
щетиной, двигаясь от шва до шва. Не скребите ткань,
не используйте щетку с твердой щетиной и любые
другие абразивные методы.

• Тщательно промойте всю поверхность ткани водой,
чтобы удалить остатки мыла.

• Удалите избыток влаги, промокнув ткань чистым
мягким полотенцем или губкой.

• Промокните ткань или используйте пылесос для

влажной уборки, двигаясь от шва до шва, чтобы
удалить избыток воды со всей поверхности ткани.

• Высушите на воздухе. Полоскайте и промакивайте

ткань до тех пор, пока не будут удалены все остатки
мыла.

Чтобы удалить трудновыводимые пятна, обратитесь к
нашей Таблице пятен, в которой содержатся инструкции
по удалению часто встречающихся загрязнений.
www.sunbrella.com/stainchart
Профессиональные химчистки

• Полностью просушите ткань
Sunbrella на воздухе.

Машинная стирка
Некоторую съемную обивку можно стирать в стиральной
машине, однако перед тем, как снимать обивку, следует
проконсультироваться с производителем мебели,
поскольку конструкции подушек могут различаться.
Перед началом стирки застегните все молнии. Стирка
в машине допустима в холодной воде на бережном
режиме и со стандартным количеством мягкого
стирального порошка. Просушите ткань на воздухе.
Масляные пятна
Как можно скорее нанесите абсорбирующее средство,
например, кукурузный крахмал, непосредственно на
масляное пятно. Оставьте на 10 минут, а затем удалите
излишки с помощью линейки. Это поможет удалить
пятно и предотвратить его проникновение вглубь ткани.
Затем перейдите к стандартному процессу чистки.
Чистка «от шва до шва»
При чистке обивочной ткани следует обрабатывать всю
поверхность, от шва до шва, а не тереть круговыми
движениями только пятно. Этот метод, наряду с
экстрактором, поможет избежать водяных пятен и
разводов.

Полезные советы
Не скребите ткань, не используйте
щетку с твердой щетиной или любые
другие абразивные методы очистки.
Ткани Sunbrella следует сушить
только на воздухе.
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.
Отбеливатель может оказывать
вредное воздействие на окружающую
среду. Соблюдайте все инструкции
по безопасности и меры по защите
окружающей среды, указанные на
этикетке отбеливателя.
Если на ткани образовались
складки, разгладьте их утюгом в
режиме «синтетика». Температура
утюга может варьироваться,
поэтому сначала стоит проверить
ее оптимальность на небольшом
незаметном участке.
НЕ используйте отпариватель или
утюг в режиме «пар».

Узнайте об опыте работы сотрудников фирмы с тканями
Sunbrella и об их осведомленности в отношении
требований к чистке и повторной обработке.
Sunbrella® является зарегистрированным товарным знаком Glen Raven, Inc.
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