
суточная потребность

Вакуумирование

Это для жизни вашего ковра важно, чтобы вы ковер с даты покупки пылесосить не реже одного раза в неделю. Предпочтительно 

использовать электрически управляемый чистки пылесосом. Щетка пылесос удаляет пыль и грязь более эффективен, чем пылесос, 

оснащенный обычной всасывающей насадкой (всасывающее сопло комбинированного). Это также обеспечивает чистку ковра сваи, 

позволяя дольше сохранить первоначальный внешний вид.

В новой шерсти волокна ковра соскользнул и причиной небольшого вакуума пуха, особенно в первые месяцы. Это пух не влияет на 

качестве вашего ковра; это касается лишь часть общего веса бассейна. В первом месяце вам нужно неделя, чтобы опустошить ваш 

пылесос.

Удаление пятен

Пятна предпочтительно должны быть немедленно обработаны для мешая пятна и всегда дают неопрятное впечатление. Выполните следующие действия:

Шаг 1: Оформить махровое полотенце смочить холодной водопроводной водой, затем отжать полотенцем, а затем поместить их Шаг 1: Оформить махровое полотенце смочить холодной водопроводной водой, затем отжать полотенцем, а затем поместить их 

на свежее пятно. Оставьте полотенце, лежа так долго, не глядя под него, пока он полностью не высохнет. Пат или растереть с 

полотенцем на пятно, так как это может привести к повреждению структуры ковра. Никогда не используйте мыло!

Шаг два: Есть еще видны следы после обработки пятна на стадии 1? Следуйте инструкции на диске Джеймс Stain или на сайте в 

разделе Джеймса www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen , Джеймс продукты не вызывают повторного заражения и включают разделе Джеймса www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen , Джеймс продукты не вызывают повторного заражения и включают разделе Джеймса www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen , Джеймс продукты не вызывают повторного заражения и включают 

в себя, доступные через www.james.eu , в себя, доступные через www.james.eu , в себя, доступные через www.james.eu , 

Если у вас есть вопросы об обслуживании, пусть пятно не полностью удалить, или чувствовать себя при работе с продуктами Джеймс не 

уверен? Джеймс обратиться на сайт ( www.james. Евросоюз ) Написать электронное письмо уверен? Джеймс обратиться на сайт ( www.james. Евросоюз ) Написать электронное письмо уверен? Джеймс обратиться на сайт ( www.james. Евросоюз ) Написать электронное письмо 

info@james.eu Или вызовите Джеймс Stain линию для получения дополнительной консультации: +31 (0) 77-327 80 07.info@james.eu Или вызовите Джеймс Stain линию для получения дополнительной консультации: +31 (0) 77-327 80 07.

Condor продукты были протестированы для использования с продуктами Джеймс и добиться очень хороших результатов. Конечно, у вас есть 

возможность использовать другие чистящие средства, чем Джеймс при условии, что удовлетворяет следующие требования (проверить каждый 

продукт в незаметном месте):

- Подходит для ковров;

- PH-нейтральный (6-8);

- Не содержит мыла.

Периодическое техническое обслуживание для выполнения себя

Ручная чистка с Джеймсом Водой

Вы можете локально вручную очистить ваш ковер Джеймсом воды и махровым полотенцем. Если со дня покупки Кондор ваш ковер 

регулярно обсуждает с Джеймсом воды, ваш ковер остается дольше. Джеймс является вода чище поверхность, которая очищает 

верхние части нитей. Вы будете получать удовольствие с свежим видом вашего ковра, потому что эта дымка оспариваются. Это 

включает в себя, среди прочего, пешеходных маршрутов, мест для банка или под столом и причалы домашних животных.

Вы можете проверить для себя, нужно ли чистить ковер (местный). Джеймс Брызги воды на сухом белом махровое полотенце и согласна с 

тихой, большим тяговой ковер. Вы видите загрязнения, поступающие из ковра, вы можете продолжить очистку, пока вы не будете 

удовлетворены.

Для обеспечения оптимального срока службы вашего ковра мы советуем вам оставить ваши ковры профессионально чистить каждый год года (см www.swtm.nlДля обеспечения оптимального срока службы вашего ковра мы советуем вам оставить ваши ковры профессионально чистить каждый год года (см www.swtm.nl

). снова Убедитесь, что не используются мыльные продукты.

Condor Ковры BV

Кольцевая дорога 14, 8061 RW | PO Box 21, 8060 А. А. Хассельт, НидерландыКольцевая дорога 14, 8061 RW | PO Box 21, 8060 А. А. Хассельт, НидерландыКольцевая дорога 14, 8061 RW | PO Box 21, 8060 А. А. Хассельт, Нидерланды

Общее обслуживание совет Кондор Ковры

Благодарим Вас за покупку качественного продукта Кондор ковров. Ваш ковер с особой тщательностью, однако, произвел максимальный 

опыт ваших ковров, обслуживание большого значения. Для этого у нас есть партнерские отношения с фирмой Джеймса, который 

специализируется на консультации и продукты для очистки и обслуживания. Благодаря исследованиям в лаборатории Джеймса на 

продукты Кондор, поэтому мы можем обеспечить наилучший совет. Внимание! Имейте в виду, что это только рекомендация; Вы остаетесь 

исключительно ответственными за надлежащее выполнение общего технического обслуживания и очистки пятен.

Condor Ковры и Джеймс надеюсь, вам понравится ваш ковер!

WWW. CONDOR КОВРЫ. COM

http://www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen
http://www.james.eu
http://www.james.eu
mailto:info%40james.eu?subject=
http://www.swtm.nl


Ниже называют фронтом Джеймс Stain диска на это являются наиболее распространенными свежими пятнами. 

Выполните следующие действия:

Шаг 1: Выберите категорию, а затем пятно в вопросе.

Шаг два: Смотрите, какой символ стоит там и найти этот символ в центре диска Spots. 

Шаг 3: Следуйте точные инструкции по лечению, которые вы найдете в центре диска Spots. ИщутШаг 3: Следуйте точные инструкции по лечению, которые вы найдете в центре диска Spots. Ищут

Всегда полная инструкция на этикетке продукта. Если пятно не в списке? Пожалуйста, проверьте:

www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen ,www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen ,

Джеймс Stain диска свежие пятна

WWW. CONDOR КОВРЫ. COM

http://www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen


WWW. CONDOR КОВРЫ. COM

Ниже вы найдете перечисленные в задней части Джеймса Stain диска на это наиболее распространенные пятна. 

Шаг 1: Выберите категорию, а затем пятно в вопросе.

Шаг два: Смотрите, какой символ стоит там и найти этот символ в центре диска Spots. 

Шаг 3: Следуйте точные инструкции по лечению, которые вы найдете в центре диска Spots. ИщутШаг 3: Следуйте точные инструкции по лечению, которые вы найдете в центре диска Spots. Ищут

Всегда полная инструкция на этикетке продукта. Если пятно не в списке? Пожалуйста, проверьте:

www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen ,www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen ,

Джеймс Stain коврик для трудновыводимых пятен

http://www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen

