Как продлить жизнь мягкой мебели

Трудно представить быт современного человека без мягкой мебели. Для многих из нас с
мягкой мебелью связано множество бытовых ритуалов – кто-то смотрит телевизор в
определенной позе, в одном и том же кресле, кто-то читает книгу лежа на своем
любимом диване. Кроме этого, мягкая мебель создает ощущение уюта и комфорта в
доме, а в зависимости от дизайна задает стиль интерьера.

Естественно, каждый из нас хочет, чтобы его любимая мягкая мебель служила как
можно дольше и выглядела при этом, как только что купленная. Особенно актуальна
эта проблема для дома, в котором есть дети. К сожалению, маленькие дети не всегда
аккуратны и на вашей мебели могут появляться пятна от шоколада, сока, красок и т.д.
Очень важно удалять пятна сразу после их обнаружения, иначе органические вещества
со временем будет практически невозможно вывести. Сейчас в продаже представлен
богатый ассортимент средств для чистки мягкой мебели, с подробной инструкцией по их
применению.
Мягкой мебели необходима чистка пылесосом. Проводить ее следует вместе с чисткой
полов и ковровых покрытий, не реже одного раза в неделю. Кроме чистки пылесосом,
периодически нужно проводить влажную чистку мягкой мебели. Для этого нужно взять
большой лоскут ткани, отличный вариант – старая простынь. Простынь смочить в воде,
в которую предварительно добавлен уксус, хорошо выжать и накрыть влажной
простынею мебель. Затем выбивать, периодически ополаскивая тряпку. После влажной
чистки желательно дать высохнуть мебели, для этого нужно открыть балкон или окна, и
не пользоваться мебелью до полного высыхания.
Еще одна необходимая церемония – это химчистка мебели. Она проводится достаточно
редко, и выполняется специалистами. Как правило, мебель забирают и привозят уже
почищенную и свежую.
Если обивка на мебели поистрепалась, это не значит что нужно разбирать ее для
вывоза на дачу. Любой мебели можно дать вторую жизнь. Для этого достаточно
поменять обивочный материал и ваша старая мебель будет снова как новенькая.
Правильный и систематический уход за мягкой мебелью продлит ее существование и
сэкономит ваш семейный бюджет.
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