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Современный рынок предлагает мягкую мебель в большом разнообразии, поэтому
каждый желающий сможет выбрать модели, устраивающие его во всех отношениях.
Покупая такую мебель, не лишним будет поинтересоваться современными средствами по
уходу за ней, ведь презентабельный вид диванов, пуфиков и кресел во многом зависит
от грамотного ухода.
Например, если в помещении установлена мягкая мебель с обивкой из натуральной
кожи, хотя бы один раз в год смазывайте поверхность стеариновой смазкой: такой шаг
защитит материал от растрескивания. Чтобы не выгорал краситель, предметы мебели
желательно устанавливать вдали от прямых солнечных лучей или электрических ламп с
интенсивным свечением. Также для придания блеска обивку из натуральной кожи
можно протирать губкой, смоченной в яичном белке, пишет сайт http://shirgazy.com/ .
Если вы отдали предпочтение мягкой мебели с покрытием из искусственной кожи или
замши, то не пользуйтесь чистящими средствами, которые содержат сильные
химические вещества. Такая мебель чистится имеющимся на него препаратом, после
чего вытирается тканью и вытирается насухо.
Любая тканевая обивка очищается с помощью имеющегося в каждом доме пылесоса:
пылесосить поверхность следует в одном направлении. Некоторые хозяйки
периодически выбивают пыль из мебели в домашних условиях. Для этого следует
смочить отрез ткани в растворе уксуса (1-2 ст. л. на литр воды) и накрыть конструкцию,
а далее интенсивно поработать выбивалкой. Если на обивке появились пятна, лучше их
удалить, пока они свежие. Но при этом не рекомендуется пятна соскабливать, лучше с
этой целью используйте поролоновую губку с мыльной пеной.
И еще несколько советов от профессионалов. По возможности устанавливайте мягкую
мебель на ровный пол вдали от отопительных приборов. Периодически подтягивайте
все болтовые крепления каркаса: такая предусмотрительность поможет избежать в
будущем серьезных поломок. Не забывайте, что некоторые механизмы и узлы в
раскладных диванах и креслах требуют регулярной смазки. Раскладывая диван, делайте
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плавные движения. Если в доме подрастают маленькие дети , предупредите их, что
мягкая мебель не рассчитана на ударные нагрузки, поэтому прыгать на ней не
желательно. Вы заметили в одном из мягких предметов интерьера небольшую поломку?
Постарайтесь устранить ее немедленно. Конечно, в данном случае лучше всего
пригласить специалиста.
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