ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ТРАВЫ ИГУСА
Благодарим Вас за приобретение наших товаров!
Рекомендуем ознакомиться с инструкцией по уходу за предметами обихода из натуральной
травы Игуса перед началом использования.
1. Поскольку готовые изделия обрабатываются растительным раствором, способствующим
сохранению цвета изделия, рекомендуется поверхность протереть сухой тряпкой перед началом
эксплуатации.
2. Не рекомендуется подвергать изделия из игуса влажной чистке, а также чистке пылесосом с
влажным способом уборки. Натуральная структура изделия может сильно впитать воду, что может
стать причиной изменения цвета. Если не убрать излишки жидкости с поверхности изделия, то по
естественным причинам изделие набирает влагу и разбухает. Возможно появление неприятного
запаха. В этом случае следует хорошо, в течение не менее 2-х часов просушить изделие.
Длительное воздействие прямых солнечных лучей может повлиять на цвет изделия, поэтому не
рекомендуется сушить изделия под прямыми солнечными лучами.
3. Будьте внимательны: изделие обработано безвредными веществами, предотвращающими
потерю цвета, однако из-за содержания натуральных веществ может произойти небольшое
окрашивание. В частности, возможно появление цветных пятен на влажной одежде или белье
белого цвета при контакте с ковровым изделием. Если окрашивание все-таки произошло, ототрите
поверхность ковра растворённым в кипятке моющим средством средней кислотности. Что касается
одежды, её нужно немедленно постирать в обычном режиме – в противном случае, пятно,
возможно, уже не удастся вывести.
4. Для предотвращения появления плесени и более долгого срока эксплуатации рекомендуется как
можно чаще проветривать помещение, в котором находятся ковровые изделия.
5. Игуса – природный материал, поэтому цвет стеблей может немного отличаться друг от друга.
При производстве данных изделий используются стебли одинакового свойства и цвета, тем не
менее, полностью обеспечить единство цвета не всегда удаётся. У игуса корни бледные, середина
стебля – зелёная, а края – светло-коричневые. Стебли переплетаются, и в готовом изделии места
их соединения (корни и края) отличаются по цвету от зелёной середины. Но это не цветные пятна
или нагар. Данные цветовые особенности не означают низкого качества сырья, поэтому просим
отнестись к этому с пониманием.
6. Напольные покрытия из игуса поступают в продажу в сложенном виде, поэтому в первое время
после покупки и начала использования видны небольшие морщины в местах сгиба и волнообразные
складки. В ходе использования эти морщины и складки постепенно разглаживаются.
7. Перед длительным хранением изделие предварительно протрите и просушите в тени в течение
не менее 2 часов (как внешнюю, так и внутреннюю сторону), выбейте пыль – слегка постукивая
щёткой по ковру. Также рекомендуется обработать изделие специальными средствами против
моли и др. насекомых, затем обернуть изделие в бумагу или газеты для предотвращения
впитывания влаги, поместить в хорошо проветриваемое помещение.
Не хранить в местах с высокой температурой и влажностью.

ООО «Японский центр строительства и дизайна»
г.Владивосток ул.Кирова 79 А
тел. 790-900, 300-848, 32-12-90, 44-73-05

