ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫХ ШТОР.
Уважаемый заказчик!
Вы стали обладателем жалюзи или рулонных штор.
Любой механизм время от времени требует внимания, тем более тот, который всегда на виду. В нашей
инструкции Вы найдете несколько простых советов по уходу за жалюзи и рулонными шторами. Россия 
очень пыльная страна, и все находящиеся на окне предметы, увы, быстро пылятся. Воспользовавшись
нашими советами, Вы сможете чистить Ваши жалюзи, не повреждая их  таким образом, Ваши жалюзи
и шторы прослужат дольше.
1. Уход за вертикальными жалюзи.
Ламели вертикальных жалюзи не требуют сложного ухода, достаточно пылесосить несколько раз в год,
используя специальную насадку для чистки мягкой мебели. В случае основательного загрязнения
ламелей лучше всего доверить их чистку специализированным предприятиям, предоставляющим
услуги по химической чистке жалюзи. Если чистка жалюзи у специалистов по какимлибо причинам
невозможна, то стирку следует провести самостоятельно. Ламели следует снять с карниза, отделить
железные и пластиковые детали. Скрутить ламели в рулончики и поместить в мыльный раствор на
небольшой промежуток времени (не применять стиральный порошок с отбеливающими
составными).Ламели не тереть щетками, не перегибать и не отжимать. Аккуратно прополоскать и
развесить их на карниз. Начинать эксплуатацию следует после полного высыхания ткани.
2. Уход за горизонтальными жалюзи.
Горизонтальные жалюзи проще всего мыть средством для мытья посуды, примерно наполовину
разбавленным водой. Вам будет удобнее, если вы зальете в разбрызгиватель. Нанесите немного
раствора на полотенце или тряпку. Закройте жалюзи и протрите планки  аккуратно не надавливая,
чтобы не повредить. Затем переведите планки в противоположное положение при помощи цепочки и
протрите с этой стороны. Если грязь уже въелась глубоко, используйте более сильное средство –
например , для чистки ванной. При этом помните, что внутри карниза находятся стальные части,
поэтому заливать водой его не рекомендуется – только протирать влажной тряпкой. Если веревки или
лесенки загрязнились, на них можно нанести крем для бритья и оставить на некоторое время.
Затем смыть влажной губкой.
3. Уход за рулонными шторами.
Полотно рулонной шторы пропитано специальным составом, благодаря которому ткань не
вытягивается, не выгорает и долго сохраняет вид. Любое сильное воздействие на полотно (попытка
протереть его с большим количеством воды) повреждает слой пропитки и ухудшает качество шторы.
Поэтому как бы вы ее не чистили, делайте это максимально аккуратно. Если на полотне рулонной
шторы появилось пятно, мы рекомендуем использовать пятновыводитель на натуральной основе.
Полотно шторы следует чистить очень мягкой губкой с применением PH нейтрального порошка, но ни
в коем случае его нельзя тереть! Затем смойте порошок чистой водой и сушите в развернутом виде.
Растворители использовать нельзя, они испортят ткань и пропитку! Ткань нельзя перегибать 
возникнет залом, который потом никогда не распрямится. Помните, что в крайнем случае полотно
рулонной шторы можно заменить.

Уважаемый Заказчик! Компания 
«ОРЛАСТ» благодарит Вас за сотрудничество! Будем
рады ответить на Ваши вопросы по телефону и при личной встрече в наших офисах:
● ул. Лебедева, д. 10, тел.: 587000, 89632000300;
● пр. Ленина, д. 1, тел.: 920300, 89632000300;

