
•снять ламели с карниза;

•снять нижнюю цепочку и вытянуть нижние грузики;

•аккуратно и ровно свернуть ламели в рулон;

•опустить в мыльную воду на некоторое время;

•не рекомендуется тереть ламели щеткой, так как можно повредить

пылеотталкивающую пропитку или повредить ткань;

•затем аккуратно прополощите рулон и развесьте ламели на карниз;

Некоторые компании могут вам предложить стирку ламелей в стиральной

машине в «бережном» режиме. Как показывает практика, после такой

обработки даже дорогая и качественная ткань может потерять форму. Если вы

все же решили использовать такой способ чистки, то обязательно отсоедините

от ламелей все железные и пластиковые части, которые могут привести к

неотвратимой деформации ламелей. Сами полоски ткани следует свернуть в

рулончики и положить в мешок для бережной стирки. Повторяем, что такой

способ может не только привести к утрате специфических свойств ткани, но и к

потере ламелями формы. 

УХОД ЗА ЖАЛЮЗИ

Чистка вертикальных жалюзи имеет смысл, когда стоимость чистки одного

изделия не превышает стоимость замены ламелей на этом изделии. После

любого вида чистки с ламелей (ламели — вертикальные полоски ткани,

составляющие полотно жалюзи) будет смываться специальная пропитка,

потому чем чаще вы будете чистить жалюзи, тем быстрее они будут

загрязняться.

Перечислим несколько вариантов самостоятельной чистки тканевых

жалюзи.

Есть специальные насадки, предназначенные для чистки вертикальных и

горизонтальных жалюзи. Насадка, одеваемая на трубу пылесоса, имеет

специальные пальчики для чистки ламелей. Это один из наиболее трудоемких

вариантов. 

Есть более лояльный способ — бережная стирка. Во время стирки следует

пошагово придерживаться следующих рекомендаций:



Так, ткани из 100% полиэстера могут очищаться от пятен тряпкой, смоченной в

холодной дистиллированной воде. Придерживайте очищаемую поверхность

сзади, используя другую сухую тряпку. Если ткань отсвечивает или имеет

блеск, не применяйте для чистки жалюзи воду. Это, скорее всего,

искусственный шелк или другой вид подобной ткани. В результате, после того

как вода высохнет, останется след от воды. Протирание рекомендуется для всех

волоконных основ. Для каждой ткани существует информация о составе,

индивидуальных свойствах, а также рекомендаций по уходу. Эту

информацию Вы всегда можете получить от наших сотрудников.

И еще: во время чистки окна, наносите моющее средство для окон на тряпку,

вместо того, чтобы брызгать прямо на стекло. Это предотвратит повреждение

ткани от моющего средства.

Есть большая вероятность смыть с ламелей специальную пропитку,

вследствие чего ламели будут быстрее подвергаться загрязнению. 

        Свои нюансы существуют и при очистке различных типов тканей.

•вставить нижние грузики, цепочку в тканевые ламели и дать изделию

высохнуть;

•жалюзи готовы к эксплуатации.

Если в результате стирки на ламелях появились загибы и заломы,

устранить их можно утюгом, установив режим нагревания «Для шёлка». 

•не следует перегибать, отжимать и сушить ламели в согнутом положении, так

как это приводит к загибам и заломам ткани;




