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Покрытия марки:  

6 доводов «За»:
Экономия энергии на 
отопление

Звукоизоляция

Пригодны для людей, 
страдающих аллергией

Надежность

Легко укладывать

Простота в эксплуатации
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A. ЖирНыЕ ПятНа
Такие пятна можно вывести только с по-
мощью специальных средств. Нельзя на-
носить эти средства непосредственно на 
загрязненную поверхность. С помощью 
кусочка шерстяной ткани, смоченным 
средством для выведения жирных пятен, 
обработайте пятно от края к центру. 
Далее промокните обрабатываемую по-
верхность впитывающей бумажной сал-
феткой, чтобы снять излишки средства. 
Повторите чистку, если потребуется. 
Заключительный этап – обработка очи-
щаемой поверхности с помощью раство-
ра из шампуня для профессиональной 
чистки ковровых покрытий (половина 
чайной ложки на 2 литра теплой воды). 
Обработанный участок высушите феном.

B1. ПятНа На водНоЙ оСНовЕ
Без промедления промокните пятно 
впитывающей бумажной салфеткой. 
Участок с пятном смочите теплой водой с 
помощью губки или кусочка шерстяной 
ткани. Снова промокните этот участок 
впитывающей бумажной салфеткой. 
Повторяйте операцию до тех пор, пока 
пятно не исчезнет. Обработанный уча-
сток высушите феном.

B2. ЗаСоХШиЕ ПятНа 
На водНоЙ оСНовЕ
Засохшие пятна на во-
дной основе очищают-
ся с помощью раствора 
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из шампуня для профессиональной 
чистки ковровых покрытий (половина 
чайной ложки на 2 литра теплой воды). 
Кусочком шерстяной ткани, смоченной в 
этом растворе, увлажните засохшие пят-
на. Промокните эти участки впитываю-
щей бумажной салфеткой и просушите 
феном.

Следующий этап после увлажнения 
и сушки феном: положите на 
обработанную поверхность 6 слоев 
впитывающих бумажных салфеток, 
сверху придавив тяжелым предметом. 
Оставьте на 24 часа, чтобы высохнуть. 
Это необходимо для того, чтобы впитать 
влагу с самого основания коврового 
покрытия.

C. УдаЛЕНиЕ ЖЕватЕЛЬНоЙ рЕЗиНки
Заморозьте участок с помощью сухого 
льда и поскоблите щетинистой стороной 
губки от края пятна к середине. Остатки 
удалите пылесосом.

Эти инструкции применяются только для выведения пятен от еды и напитков.



ПятНа от Еды и НаПитков A B C

Пиво •

Ягоды •

Масло •

Жевательная резинка • •

Шоколад •

Кофе •

Растительное масло • •

Фруктовые напитки (с добавление красителей) •

Фруктовые соки •

 Пищевой жир • •

 Мороженое •

 Кетчуп • •

Лимонад •

Майонез •

Молоко • •

Смешанные напитки, ликеры • •

Горчица* •

Еда для животных •

Безалкогольные напитки •

Сахар, заменитель сахара •

Чай •

Белое вино • •
(*) необходимо дать возможность высохнуть затем поскоблить и почистить



Ковровое покрытие... 

Естественно!



Советы для сохранения тепла

Изолируйте места, где возможно 
возникновение сквозняков. Много 
тепла теряется через неплотно 
закрытые двери и окна. Тест с помо-щью свечи поможет вам определить эти зоны: пламя свечи колеблется в  том месте, где образуется сквозняк.

Изоляция радиаторов: обшивочные панели, помещенные за радиато-
рами, отражают тепло обратно в 
комнату и предотвращают потерю тепла через стены.

Советы для улучшения 

звукоизоляции

Украсьте свой дом коврами, 

домашним текстилем, портьерами 

и декоративными тканями, 

которые не только поглощают шум, 

но также улучшают акустику в 

комнате.

При покупке бытовой техники 

и приборов обратите внимание 

на уровень шума, который 

они создают. Старайтесь не 

устанавливать музыкальные 

колонки на стены, так как они легко 

проводят звук.



Экономия 
энергии на 
отопление

Покрытия  марки ПомоГаЮт СократитЬ 
раСХоды На отоПЛЕНиЕ до 12%
Ковровые покрытия помогают сэконо-
мить энергию. Во-первых, плотный ворс 
и основа сохраняют до 10% тепла боль-
ше чем гладкая поверхность. С другой 
стороны, человек ощущает температуру 
в помещении на два градуса выше при 
ходьбе босиком в комнате с ковровым 
покрытием. Расходы на отопление могут 
быть сокращены до 6%, если поддержи-
вать температуру в помещении на один 
градус ниже обычного. Таким образом, 
использование ковровых покрытий спо-
собствует экономии энергии и содейству-
ет снижению выделения углекислого газа.

Звукоизоляция
Покрытия  марки УЛУЧШаЮт 
акУСтикУ
Потолки, стены и пол не могут защитить 
Вас от раздражающих звуков. Наши 
ковровые покрытия поглощают шумы 
лучше, чем твердые напольные покры-
тия. Текстильные напольные покрытия 
уменьшают передачу шума как в комна-
те, где шум образуется, так и в соседних 
помещениях. Ходьба по ковровому по-
крытию образует шума на 22 децибела 
меньше, чем по деревянному полу. 

Пригодны 
для людей, 
страдающих 
аллергией

Покрытия  марки УдЕрЖиваЮт 
ЧаСтиЦы ПыЛи и аЛЛЕрГЕНы мЕЖдУ 
УБорками ПыЛЕСоСом
Для людей, страдающих аллергически-
ми заболеваниями, мелкая пыль может 
быть причиной ухудшения состояния 
здоровья. Так как частицы пыли удержи-
ваются между нитями покрытия, воздух 
помещения остается чистым и Ваши 
легкие будут здоровыми. Доказано, что в 
воздухе помещения, где уложено ковро-
вое покрытие, содержится пыли меньше 
на 50%.

Покрытия марки: 6 доводов «За»



Как сделать воздух в  
помещении чище 

Проветривание два раз в день путем открывания окон, расположенных 
друг напротив друга, способствует циркуляции воздуха в помещении.

Не рекомендуется курить в помеще-ниях, так как копоть сигаретного 
дыма накапливается в виде частиц мелкой пыли в воздухе.

Пыль оседает как на открытых 
полках, так и на самих книгах, на 
листьях растений. Эту пыль необхо-димо регулярно удалять с помощью влажной уборки.

Надежность
УСтоЙЧивы к СкоЛЬЖЕНиЮ
По сравнению с другими типами на-
польных покрытий, ковровые покрытия 
могут классифицироваться как безопас-
ные по характеристикам устойчивости 
к скольжению. К тому же исследования 
британских учёных показали, что при 
ходьбе по ковровому покрытию сила 
воздействия на поверхность значитель-
но ниже, что снижает риск травматизма 
при падении.

Легко 
укладывать 

комФорт БЕЗ УСиЛиЙ
Ковровые покрытия легко и быстро 
укладывать. В зависимости от назначе-
ния помещения и типа основы покрытия 
и подложки, наши ковровые покрытия 
могут быть уложены следующими спосо-
бами: приклеиванием к полу, укладкой 
методом растяжки с использованием 
дополнительной подложки или фиксация 
клеевой лентой или липучкой. Если же 
вы предпочитаете ковровое покрытие на 
войлочной основе, то его можно уложить 
без фиксации на площади до 50м2.

Простота в 
эксплуатации

доСтатоЧНо тоЛЬко ПыЛЕСоСитЬ
Современная технология производства 
позволяет нам предложить ковровое по-
крытие, обладающее высокой степенью 
устойчивости к появлению пятен и по-
глощению грязи.

Покрытия марки: 6 доводов «За»



Инструкции по уходу и чистке

•	 Регулярная уборка пылесосом:	
лучший	способ	сократить	риск	
появления	грязных	пятен	и	
продлить	жизнь	вашего		
коврового	покрытия.

•	 Чистка зон, наиболее подвержен-
ных загрязнению:	самые	быстро-
загрязняющиеся	зоны	–	это	вход	
в	помещение,	кромки	и	места	с	
интенсивным	движением.	Чистка	
этих	зон	в	самом	начале	экс-
плуатации	коврового	покрытия	
предотвращает	дальнейшее	рас-
пространение	загрязнений	на	дру-
гих	участках	покрытия	и	помогает	продлить	время	между	профессио-
нальными	чистками.

•	 Периодическая	профессиональная	
чистка:	грязь	и	пыль	могут	по-
пасть	даже	на	те	участки	ков-
рового	покрытия,	которые	наи-
менее	подвержены	загрязнению.	
Рекомендуется	проводить	про-
фессиональную	чистку	всей	поверх-
ности	покрытия	(по	меньшей	мере,	каждые	два	года	со	дня	покупки).

Покрытия марки: 6 доводов «За»


