
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН СРЕДСТВАМИ «Merida» 
 

«Мерида Тапис» хорошо очищает поверхность мягкой мебели методом "сухой пены" и при 

этом освежает цвет и оставляет приятный запах. Напольные синтетические текстильные 

покрытия чистят также препаратом «Мерида Тапекс» при помощи ковровых экстракторов.  
 

Что касается пятен (локальных сильных загрязнений), то их рекомендуется 

предварительно удалить, и только после этого чистить всю поверхность. 
До нанесения любых растворов «химии» на покрытие, его следует тщательно пропылесосить, 

чтобы сухая грязь не впиталась в ворс (обратный эффект чистки)!!! 

Как правило, 99% всех пятен появляется из-за налипания частиц пыли и грязи на 

капельки носителя различного происхождения. Жир, сахар, масло и т.д. плотно "садятся" на 

ворс текстильного покрытия и наслаивают на себя все больше и больше частиц. Убрать такие 

пятна можно, смывая водорастворимые носители с одновременным эмульгированием 

жировых пленок. Лучше всего для этого подходит универсальный жирорастворяющий 

препарат "Мерида Фатекс" (fat - жир). 
До нанесения чистящих препаратов следует проверить устойчивость красок покрытия, потерев 

его белой материей, смоченной раствором препарата, в незаметном месте (материя не должна 
окрашиваться). 

Раствор (1:20) средства наносят губкой от периметра к центру пятна. Не втирать! 

После того, как покрытие пропиталось, его немедленно высушивают многократным 

промоканием туалетной бумагой, бумажными полотенцами, салфетками и проч. 

Впитывающий материал должен быть белого цвета во избежание прокрашивания очищаемой 

поверхности. Как только прижимаемая к пятну салфетка останется полностью сухой, берут 

новую губку с чистой водой и обильно пропитывают ей пятно от периметра к центру, 

захватывая более широкую зону, чтобы не возникло ореола (четкой границы между чищеной 

и нечищеной тканью). Снова высушивают ткань салфетками, убирая раствор с остатками 

химии и грязи.  

Если после этого пятно полностью не исчезнет, всю процедуру следует повторить. 
 

Иногда цветные пятна появляются из-за попадания на ткань натуральных красителей 

(сок, кусочки фруктов, кровь и т. п.). В этом случае для чистки следует применять кислотные 

препараты. Наиболее подходящий - "Мерида Санитин". Он изготовлен на основе лимонной 

кислоты, содержит мощные поверхностно-активные вещества и отличается хорошей моющей 

способностью и бережным отношением к обрабатываемым поверхностям (раствор 1:10). 

Технология удаления пятен такая же, как описано выше. 

Разобравшись с локальными загрязнениями, рекомендуется почистить всю 

поверхность соответствующим профессиональным средством для текстильного покрытия. 
 

Пенный экстрактор Delvir Sabrina Foam идеально подходит для нанесения пены "Мерида 

Тапис", которая после высыхания превращается в мелкодисперсный порошок и легко убирается 

вместе с отделившейся грязью с помощью обычного пылесоса. 

Раствор «Мерида Тапекс» высасывается вместе с грязью с напольного покрытия ковровым 

экстрактором (моющим пылесосом) через 15-20 минут после нанесения. 


