Уход за мебелью

Мебель в квартире лучше всего расставлять так, чтобы поблизости не было радиаторов,
других отопительных приборов и на нее не падали прямые солнечные лучи. Для мебели
вредны повышенная влажность и чрезмерная сухость. В сыром помещении на мебели
могут образоваться пятна, лак потускнеет; в чрезмерно сухом - дерево покрывается
мелкими трещинами.
Трещины и щели на деревянной мебели можно заделать пчелиным воском. Воск
вымешивают руками и после его размягчения заполняют им трещины и щели, лишний
воск удаляют палочкой или ножом. Затем поверхность натирают шерстяной тканью до
появления блеска. При натирании черной или коричневой мебели добавляют немного
растертой краски соответствующего цвета.

Если на мебели отстала фанеровка, появились пузыри, прогладьте эти места негорячим
утюгом через несколько слоев бумаги. При необходимости следует сделать прокол или
надрез вдоль волокон дерева, ввести в образовавшееся отверстие немного клея (можно
при помощи шприца) и вновь прогладить.

Если на мебель попала известь или меловая краска, протрите ее тряпкой, смоченной в
смеси уксуса с несколькими каплями растительного масла.

Ухаживать за мебелью нужно регулярно.

ЛАКИРОВАННАЯ И ПОЛИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ

Ежедневно протирайте мебель чистым мягким куском фланели, плюша, сукна или
бархата. Не применяйте влажные тряпки - от действия влаги мебель теряет блеск.

Лакированную и полированную мебель лучше протирать ежедневно ворсистой
салфеткой "Уют", пропитанной воско-подобными веществами, придающими
полированной поверхности блеск. Благодаря антистатику, содержащемуся в салфетке,
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пыли на мебели будет меньше.

Для обновления, чистки и освежения мебели применяются следующие препараты:
жидкости "Полироль-2", "Полироль-3", которые обладают антистатическим действием,
"Луч", "Виполин" (для темной мебели), пасты "Виполокс" и "Прима", эмульсия "Бийчанка",
аэрозоли "Антик", "Жидкий воск", "Комфорт", "Лучистый-1".

Средство "Виполокс" предназначено для очистки и придания блеска лакированной,
полированной мебели (и, кстати, поверхности полов всех видов). Легко и быстро
образует на обработанной поверхности износостойкую пленку, обладает бактерицидным
действием. Его можно применять для ухода за изделиями из кожи.

* Для освежения мебели можно вскипятить стакан пива с кусочком воска и нанести чуть
тепловатую массу на мебель, дать ей высохнуть, а затем натереть шерстяной тряпкой.

* Полированную мебель легко чистить, протирая ее куском мягкой ткани, в который
завернута спитая чайная заварка, а затем куском мягкой шерстяной ткани.

* Полированную или покрытую декоративной пленкой мебель хорошо протирать
тряпкой, пропитанной смесью глицерина и воды (1:10).

* Чтобы лакированная мебель меньше покрывалась пылью, ее можно обрабатывать
аэрозольными препаратами типа "Лана-1".

* Пыль не будет садиться на полированную мебель (экраны телевизоров, зеркала,
плафоны абажуров, оконные стекла), если протереть поверхности составом из одной
части шампуня, одной части антистатика и восьми частей воды.

* Для сохранения блеска, удаления пыли и грязи с полированной мебели на ее
поверхность с помощью ваты наносят жидкость, состоящую из 3 частей скипидара, 2
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частей стеариновой кислоты и нескольких кристалликов красителя, соответствующего
цвету мебели.

* После нанесения жидкости, примерно через 2 часа, мебель натирают до блеска
фланелью или байкой.

* Чтобы лаковый слой мебели старился медленнее, покройте его воском. Он придаст и
глянцевый блеск лакированной поверхности.

* Для блеска мебель можно протереть мягкой тканью, смоченной смесью равных частей
оливкового масла и винного уксуса, а затем сухой мягкой тканью, не очень нажимая.

* Поблекшую полировку мебели можно освежить: сотрите с мебели пыль, помойте чуть
теплой водой и сразу тщательно протрите мягкой сухой тканью, не очень нажимая.

* Чистую сухую полированную мебель можно протереть ватным тампоном, слегка
увлажненным раствором, состоящим из льняного масла, скипидара и уксуса (2:2:1).

* На полированной мебели пятна от горячих предметов (утюга, чайника, плойки и т. д.)
можно удалить так: натрите пятна куском парафина с воском, накройте бумагой и
придавите горячим утюгом. Повторите еще раз, затем прикройте мягкой суконной
тряпочкой.

* Белый след, появившийся на полированном столе от горячего предмета, можно
удалить, протерев его шерстяной тряпочкой, смоченной в смеси равного количества
спирта и растительного масла.

* Пятно от горячего предмета на полированном столе можно удалить тампоном с
поваренной солью, смоченным растительным маслом. Круговыми движениями потрите
пятно до тех пор, пока оно не исчезнет.
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* Старые пятна нужно покрыть смесью из поваренной соли и растительного масла, а
спустя 2-3 часа стряхнуть и протереть сухой шерстяной тряпкой.

* Можно почистить мебель тряпочкой, смоченной в молоке, после чего протереть насухо
шерстяной или бархатной тканью.

* Следы от пальцев с полированной мебели можно удалить, протерев их тальком.

* Пятно от воды на лакированной поверхности посыпьте мукой, затем тампоном,
смоченным растительным или машинным маслом, трите до исчезновения пятна.

* Пятна "зеленки" или чернил на светлом полированном столе выводят так: промокните
жидкость, а потом сотрите пятно обыкновенной ученической карандашной резинкой,

* Если политура потемнела, ее можно освежить тампоном из фланелевой ткани,
смоченным смесью равных частей уксуса и растительного масла, которым натирают
поверхность до блеска.

* Поврежденное лаковое покрытие надо удалить тонкой наждачной бумагой. Спиртовой
лак можно удалить ацетоном или специальным растворителем или же раствором
нашатырного спирта. После этого нанести новое лаковое покрытие.
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