Чек-лист

Как понять, что химчистка
мебели выполняется
качественно и безопасно
для здоровья?
или как не стать жертвой плохого мастера

01.

Мастер должен приехать
с двумя пылесосами:

один из них моющий

второй пылесос сухой

Качественная чистка начинается с сухого пылесоса,
тщательно пылесосятся от крупной пыли, волос,

крошек все складки, пространства между

сидением и спинкой, подлокотниками,

ящики для белья - те места, куда моющим пылесосом
подлезть в принципе невозможно,

он для этого не предназначен*

*допускается отсутствие сухого пылесоса у мастера,

в том случае, когда нужно почистить мебель от свежих пятен
или если мебель практически новая (1-2 года).
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02.

Обратите внимание на количество
моющих средств у мастера.

В идеале у него должно быть минимум

2 моющих средства для разных типов обивок,
кондиционер-ополаскиватель, и ещё

не меньше 5-8 различных пятновыводителей,

для разных типов пятен.

сумка с моющими средствами
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03.

Спросите какое моющее средство
использует мастер.

Химчистки часто используют средство Керхер RM 760
Classic, в составе которого 30% фосфатов (это легко
проверить на сайте Керхер в листе безопасности на
данное средство), мебель им чистить не рекомендуется
ввиду его вредности, особенно если в доме есть дети.

В Европе это средство используют только для чистки
ковровых покрытий на коммерческих объектах.

Также опасайтесь средств для мебели от фирмы Grass
(ярко-зелёная жидкость в бутылке) - вымыть полностью
это средство из обивки мебели очень сложно

и занимает огромное количество времени.

Про бытовые средства типа стирального порошка
Персил или Ваниша – тактично промолчим.

вредно, не

фирма Chemspec

вымывается

(профессиональные

из обивки

американские средства)
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04.

Посмотрите, как часто ваш мастер

будет набирать воду в моющий пылесос.

Дело в том, что мебель должна мыться до тех пор, пока
по прозрачному окошку на насадке пылесоса, которую
мастер держит в руках, не будет идти чистая вода -

это означает, что в диване не осталось грязи. Диван
может внешне выглядеть вполне чистым, но из него

всё ещё может высасываться грязь, которая осталась

в глубине обивки. Поэтому качественно промыть

от грязи обычного размера диван можно не меньше

чем 30 литрами воды. Иногда уходит и 60 литров

для хорошего результата, и даже это не предел.

Оставить хотя бы немного пыли внутри - значит ускорить
повторное загрязнение и продолжить размножение
пылевых клещей и бактерий внутри дивана.
Продолжительность чистки – один из основных
показателей ее качества. Диван среднего размера,
химчистку которого не производили 5-7 лет, невозможно
качественно почистить менее чем за 2-2,5 часа!


грязная вода

чистая вода
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05.

Самый важный пункт!

Спросите у мастера, обрабатывает

ли он мебель после чистки
кондиционером-ополаскивателем.

Это средство, которое нейтрализует остатки моющих
средств после основной чистки. Если его не применить,

в обивке неминуемо останутся частички моющего
средства, которые будут контактировать с кожей и
которыми вы будете дышать. Это как с одеждой,

если её замочить в мыльном растворе, а потом

не прополоскать как следует, то она будет мылкой

и неприятной на ощупь. Кроме того, мебель, не промытая
кондиционером, остаётся щелочной по своей структуре на такую ткань гораздо быстрее садится пыль и мебель
быстрее загрязняется в дальнейшем, повышается износ
ткани. Кроме того, профессиональный ополаскиватель
ускоряет высыхание, придает мягкость и яркость ткани,
убивает бактерии.

профессиональные
кондиционеры-ополаскиватели
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06.

Хороший мастер может показать

с помощью pH полосок уровень pH обивки
дивана до, во время и после чистки,

чтобы вы могли убедиться, что в диване
не осталось моющих средств.

pH полоски
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07.

Если мастер приехал всего с одним
или с двумя пятновыводителями

и говорит, что какое-то пятно удалить
невозможно, то может быть у него
просто нет подходящего средства,
чтобы его удалить?
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08.

Если мебель после чистки сохнет более
12 часов, значит мастер слишком сильно

переувлажнил обивку и наполнитель.

Такое возможно либо при очень сильном загрязнении,

либо была нарушена технология чистки и мастер плохо
вытянул влагу из мебели. При высыхании больше 12-15 часов
и если при чистке не применялся кондиционер (пункт 5),

то диван может затухнуть, могут завестись бактерии.

измерение влажности обивки

с помощью специального прибора
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Спасибо за внимание!

@rostov_cleaning

himchistka-mebeli.pro

8-928-289-22-07
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