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Description: Советы по уходу за еврочехлами для мягкой мебели. Как сохранить
внешний вид чехлов для диванов и кресел надолго. Стирка по всем правилам

Как правильно ухаживать за чехлами для мебели
Еврочехлы смотрятся просто великолепно, но их долговечность напрямую
зависит от правильного ухода. Если вы хотите, чтобы новые чехлы на мебель
долго радовали глаз, их необходимо держать в чистоте и не подвергать
испытаниям, на которые ткань попросту не рассчитана. О том, что можно
делать с чехлами, а чего нельзя, лучше всего знают производители.

Из какой ткани шьют чехлы
Если вы любите домашний текстиль, то наверняка знаете, что правила ухода за
ним зависят от материала. Одни ткани не любят слишком сильного растяжения,
другие боятся влаги, третьи чувствительны к механическим повреждениям или
деформации во влажном состоянии. Чтобы понять, как правильно ухаживать за
еврочехлами, стоит познакомиться с тканями, из которых создаются эти
изделия.
Общей чертой всех тканей является отличная растяжимость, обеспечивающая
идеальное прилегание чехла к диванам, креслам или стульям. Всего
производители используют более десятка разных видов материалов для
еврочехлов, в том числе жаккард, микрофибру, велюр, хлопчатобумажные
гофрированные ткани.
Флок, жаккард, плиссе обладают весьма ценным свойством — проявляют
устойчивость к воздействию когтей домашних любимцев, так что их включают в
особую группу - «антикоготь». Она высоко ценится владельцами кошек и собак.
У шинилла очень широкая палитра расцветок, сама ткань легкая, но плотная.
Если вам важна эластичность, то обратите внимание на микрофибру и жаккард.
А еврочехлы из джерси нередко выбирают для кафе — из-за повышенной
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износостойкости и плотности. Кстати, существуют ткани с вкраплением особых
волокон, предотвращающих возгорание. Они незаменимы всюду, где
используется огонь — в гостиных с камином, в кафе для влюбленных, где часто
заказывают ужин при свечах, и так далее.

Уход начинается с выбора
Еврочехлы, которые слишком сильно натянуты, будут изнашиваться быстро.
Именно поэтому очень важно не ошибиться с размером (его выбирают с
учетом ширины, глубины, высоты от пола, размера подлокотников). Ткань
должна плотно облегать мягкую мебель, но не трещать по швам. Лучше
выбрать вариант посвободнее и использовать специальные вставки, с
помощью которых вы не допустите появления складок.
Надевая еврочехол, постарайтесь распределить натяжение равномерно. Для
высоких моделей идеально подойдут еврочехлы с юбками. Они придадут
комнате особую романтичность, а заодно будут отличной защитой ножек
мебели.

Чистка и стирка
Даже в самых чистых домах на поверхностях собирается пыль. Для
поддержания еврочехлов в чистоте необходимо время от времени очищать их
от пыли. С этой задачей легко справится пылесос со специальной насадкой,
однако учтите, что его не стоит включать на максимальную мощность.
Во время праздников никто не застрахован от неловких движений, после
которых на еврочехол могут попасть несколько капель вина или крошки. Если
есть возможность, пятна лучше убрать в тот же день, пока они не въелись в
ткань.
Как стирать еврочехол? Все зависит от ткани. Некоторые модели производитель
рекомендует стирать исключительно вручную, но большинство вполне можно
привести в порядок с помощью стиральной машинки. Чтобы не испортить
изделие, следует соблюдать меры предосторожности.
Перед снятием чехла с дивана аккуратно выньте вставки, помогающие
разгладить ткань. Лучше действовать в паре, равномерно и осторожно снимая
еврочехол сразу с двух сторон. Чтобы избавиться от крошек, его можно слегка
встряхнуть, а затем — вывернуть наизнанку.
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Стирать чехлы для мебели следует отдельно от других вещей. Если загрузка
позволяет, можно загрузить весь комплект, но чаще текстиль для кресел и
диванов стирают отдельно. Оптимально, если вы будете использовать режим
деликатной или ручной стирки. В этом случае ткань меньше трется о барабан и
медленнее изнашивается.
Температура воды должна быть не более 40 градусов. Обеспечить отличное
отстирывание пятен поможет энзимный порошок. А вот отбеливатели или
кондиционеры использовать запрещается — они могут оказать отрицательное
воздействие на резиновые нити. Отжим также выбирают деликатный,
поскольку слишком сильное вращение барабана может способствовать
деформации ткани. Производители рекомендуют настроить машинку на 400
оборотов в минуту. Этого достаточно, чтобы удалить лишнюю влагу, но не
растянуть чехол.
Сушку тоже следует выполнять по всем правилам. Еврочехлы нельзя сушить
под прямыми солнечными лучами — им нужна полутень. Если ваш балкон
выходит на южную сторону, стирку и сушку лучше перенести на вечер, и за ночь
ваш комплект чехлов отлично высохнет. Вес следует распределить равномерно,
на большую площадь — так меньше риск деформации ткани. Кстати, все
складки лучше осторожно расправить, ведь гладить еврочехлы из любой ткани
не рекомендуется. Максимум, что вы можете сделать в случае сминания, —
слегка сбрызнуть поверхность водой и позволить волокнам распрямиться
естественным образом. При правильном уходе еврочехлы будут долго
сохранять цвет и безупречную форму.

