emco Инструкция по уходу.
Перед укладкой.
Перед укладкой ковры необходимо постирать для удаления химических
остатков на материале, обусловленных технологическим процессом, и
для выпрямления ворса. Предварительная стирка улучшает грязезащитные свойства, гигроскопичность ковров и их внешний вид, освежая краски. Отдельные нити, оказавшиеся приподнятыми в процессе прошивки,
после стирки сольются с ворсом.
Стирка.
Ковры emco IMAGE не следует стирать с другими типами ковров и с логоматами других производителей. Логоматы других производителей могут иметь менее стойкие краски, которые дадут подтекание при совместной стирке. Температура стирки ковров emco IMAGE: макс. 60°C.
Ковры emco IMAGE OUTDOOR нельзя стирать вместе с другими типами
ковров. Макс. температура стирки ковров emco IMAGE OUTDOOR составляет 40 град. С.
Ковры emco CLASSIC могут стираться с аналогичными коврами других
производителей. Температура стирки ковров emco CLASSIC: макс. 80°C.
Ковры без канта (в заказах делать припуск 10 см на подрезку) следует стирать перед укладкой 3-5 раз для усадки, которая неизбежна.
Рекомендации по моющим средствам.
Для стирки следует использовать анионные средства без отбеливателей.
Логоматы стираются бесщелочными, а ковры emcoClassic могут стираться щелочными моющими средствами.

Сушка.
Оптимальный режим стирки при температуре 65°C - 80°C в течение 7 минут. После охлаждения (при 30°C - 40°C) сушка в течение 7 минут.
Обслуживание.
Ковры следует аккуратно вынимать из стиральных машин и сушилок,
чтобы не повредить кант или сам ковер. Заводской допуск по размеру
составляет 3 % (emco IMAGE OUTDOOR 5 %), поэтому усадка ковров при
стирке не является предметом рекламации.
Хранение.
Ковры не следует подвергать воздействию высоких температур в течение
длительного времени. Поэтому после окончания процесса сушки ковры
рекомендуется сразу же вынимать из сушилки.
Ковры не рекомендуется сгибать и следует хранить сухими, в развернутом
состоянии, при комнатной температуре и резиновой стороной к ворсу.
При хранении в скрученном состоянии ковры должны храниться резиновой стороной наружу. При этом следует избегать сгибания ковров, так
как это может привести в образованию волны на канте.
Применение.
Ворсовые коврики на резиновой основе IMAGE и CLASSIC предназначены для укладки в помещении. Ковры emco IMAGE OUTDOOR разработаны
для укладки на улице. Все типы ковров emco подвержены разрушению
резинового основания из-за воздействия ультрафиолета и озона. Этот
процесс может стать также причиной потери цвета и окрашивания напольных покрытий, что не является рекламационным случаем. Регулярная стирка ковров (не менее одного раза в 4 недели) предотвращает
процесс разрушения резинового основания.
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