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Технологии чистки ковров 
  

Уход за ковровыми покрытиями можно без преувеличения назвать одной из самых технологичных, 
наукоемких и в тоже время деликатных областей клининга. Здесь, почти как в медицине, необходимо 
руководствоваться принципом «не навреди», обладать определенными знаниями, опытом, постоянно 
совершенствовать мастерство и быть в курсе новейших достижений. На сегодняшний день существует 
множество средств и методов как вернуть коврам чистоту: от самых простых, доступных в домашних 
условиях, до сложных высокотехнологичных, осуществить которые по силам исключительно 
профессионалам вооруженным специальным оборудованием. Можно сказать, что индустрия 
производства клининговых машин и средств не уступает успехам «текстильщиков», обернувшим уже, 
наверное, не одни раз наш земной шар всевозможными «ковролинами». Так что вопрос, как чистить 
тот или иной ковер, сводится к выбору способа, оптимального для данного конкретного типа покрытия. 
В этой статье мы коснемся технологий, в основе которых – использование средств и оборудования 
мирового лидера инноваций в сфере клининга – немецкого концерна Karcher.  
  

Поддерживающая чистка 
Внешний вид, частота генеральных чисток и, в конечном счете, срок службы 
любого ковра, конечно, зависят не от того, какую суперсовременную машину 
или дорогую химию на нем применяют. Необходима ежедневная забота и 
уход, чтобы не дать грязи возможность «укорениться» в структуре ворса и 
оперативное выведение пятен: чем дольше пятно находится на ковре, тем 
труднее его вывести. Пылесосы Karcher для сухой уборки давно заслужили 
репутацию надежных и старательных тружеников. Они прекрасно 
справляются с поддерживающей чисткой в отелях, офисах, гостиницах. В 
последних особенной популярностью пользуются мощные модели T12/1 и 
T201 c пониженным уровнем шума. В щеточных моделях пылесосов (CV 36/2, 
CV 46/2) в дополнение к потоку всасываемого воздуха используется щетка с 
электроприводом. Благодаря этому обеспечивается отделение от волокон 
ковра налипших частиц грязи, нитей и происходит одновременное 
расчесывание ворса. Чистящие ворсовые покрытия, предназначенные 
специально для сбора грязи, будут достойно выглядеть и эффективнее 
справляться со своей задачей, если их хозяева позаботятся о регулярном 
уходе за ними. Поскольку эти ковры собирают не только сухую грязь и песок, 
но и большое количество влаги, в слякотный сезон при большом потоке 
посетителей их рекомендуется чистить несколько раз в день пылесосом для 
сухой и влажной уборки серии NT. Регулярный уход вполне может 
организовать владелец ковра, но промежуточные и генеральные чистки 
должны делать профессионалы. Даже их знания и опыт не исключают, а 
наоборот, подтверждают необходимость проведения предварительных тестов 
для максимально точного определения состава материала, прочности окраса, 
возможных деформаций, а также характера загрязнений.  
  

Удаление пятен 
Прежде чем приступить к этапу основной чистки необходимо удалить 
видимые пятна. В идеале, конечно, пятно следует удалять сразу после его 
появления. Чем дольше оно живет, тем сложнее его вывести. Но реальность 
далека от идеала. Итак, универсальный пятновыводитель (RM 769) наносится 
разбрызгиванием вручную, затем примерно через 5 минут обработанное место 
нужно промокнуть тряпкой или салфеткой из нетканого материала. Отдельная 
тема – следы от жевательной резинки. Здесь поможет ТОЛЬКО специальное 
средство, так называемая «заморозка». Сначала пятно действительно 
замораживается, а потом удаляется механическим способом.  
  

Влажная чистка 
При средней загрязненности покрытия (в случае чистящих покрытий – это не 
более 60% наполнения ковра грязью) используется метод Spray Extraction 
(Струйная экстракция) – чистка моющим пылесосом. Сегодня ковромоечные 
машины серии Puzzi марки Karcher превосходно зарекомендовали себя у 
клининговых компаний. Принцип Spray Extraction подразумевает единый 
рабочий процесс, при котором происходит разбрызгивание моющего раствора 
и немедленное его отсасывание через насадку. Тем самым обеспечивается 
быстрое удаление грязи, а низкая остаточная влажность позволяет раньше 
начать использовать полы. Для улучшения качества и повышения 
производительности с пылесосами серии Puzzi возможно использование 
профессиональной моечной головки со щеткой, приводимой во вращение 
электродвигателем. Чистку этим методом рекомендуется проводить в 2 этапа: 
сначала наносится чистящее средство с одновременным всасыванием, затем 
покрытие промывается чистой водой в том же режиме (одновременное 
распыление и всасывание). При обработке сильнозагрязненных ковров можно 
предварительно нанести чистящее средство (только функция 
разбрызгивания) и оставить его на некоторое время, затем – промыть чистой 
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водой и отсосать влагу. При таком методе очень важно максимально удалить 
остатки моющих средств из материала ковра, а также снизить его остаточную 
влажность. Последнее достигается применением средств с ускоренным 
высыханием. Так, например, RM 767 dry&ex ускоряет сушку на 70 %. Стоит 
отметить, что мощная всасывающая турбина аппаратов серии Puzzi от Karcher 
гарантирует самую низкую остаточную влажность по сравнению с 
конкурентными моделями моющих пылесосов. Благодаря этому выигрыш во 
времени (возможность вновь использовать полы) составляет до 63%. Чистка 
ковра методом шампунирования В случае сильных загрязнений возможна 
чистка покрытия дисковой машиной с нанесением высокопенного шампуня 
(RM 768). После такой обработки необходима тщательная промывка ворса, 
которую проводят методом Spray Extraction, и последующее удаление влаги. 
Этот метод считается наиболее эффективным, но его применение возможно 
лишь там, где есть условия для полного высыхания покрытия до 
возобновления его применения. Его можно использовать в качестве 
генеральной уборки для стационарно установленных покрытий, имеющих 
непромокаемую подложку. Данный метод не подходит для ковров на 
джутовой основе.  
  

Что там под ковром? 
При выборе технологии чистки ковра, опытный клинингер обязательно учтет 
еще и основное покрытие пола. Далеко не на всех поверхностях можно 
проводить влажную чистку. Попадание влаги между ковром и основанием 
может стать причиной разных неприятностей (появление плесени, грибков и 
т.д.), например, на деревянных основаниях. В случаях, когда влажная уборка 
ковра невозможна, применяют метод сухой чистки.  
  

Сухая чистка 
Сегодня этот метод становится все более популярным, он весьма 
привлекателен в качестве периодической чистки напольных покрытий в 
гостиницах, ресторанах и общественных зданиях. Надо сказать, что известен 
он был давно, но только сейчас с появлением специального оборудования и 
эффективных средств, стал распространяться шире. Самое приятное в нем – 
возможность немедленного использования очищенного ковра. В программе 
Karcher имеется специальная машина для сухой чистки – это модель BRS 
40/550 C Carpet. Впрочем, не только машина, а системное решение, 
включающее применение интенсивного чистящего средства, не содержащего 
ПАВ (поверхностно-активных веществ) – RM 770, гранулята RM 771, 
специальных цилиндрических щеток и согласованных с ними приводных 
компонентов. Сначала покрытие увлажняется RM 770, затем по ковру 
равномерно рассыпается гранулят, после чего проводится обработка BRS 
40/550 C Carpet и в заключение всего несложного процесса гранулят 
собирается пылесосом с обязательным применением электрощетки. Ковер 
готов. Сухая чистка является иногда единственной альтернативой, например, 
если ковер стационарно закреплен на промокаемом основании.  
  

Генеральная чистка 
Однако если покрытие слишком загрязнено, ему потребуется генеральная 
чистка, которую в домашних условиях (на объекте) провести невозможно. 
Если ковер вам дорог, и вы не хотите с ним расставаться много лет, эти 
процедуры должны стать правилом. Такого результата мойки невозможно 
достичь в нестационарных условиях. В зависимости от типа ваш ковер 
почистят сухим способом специальными составами, постирают в барабанной 
машине, либо (если это специальное чистящее покрытие) подвергнут 
многоступенчатой мойке с применением особых, созданных именно для этих 
типов ковров, технологий. И хотя в этом случае, возможно, ковер вернется к 
вам, как новый, все же не стоит забывать продолжать о нем заботиться.  

  

  

  

  

Как уберечь 
При эксплуатации ковровых покрытий в общественных помещениях рекомендуется использовать 
защитные средства для текстиля. (Это не относится к чистящим покрытиям, задача которых собирать и 
удерживать грязь). У Karcher есть такое высокоэффективное средство – это Care Tex RM 762. Оно 
формирует на коврах, ковровых покрытиях, обивке мягкой мебели или автомобильных сидений 
грязеотталкивающий защитный слой препятствующих повторному загрязнению. Эта мера позволяет 
увеличивать периодичность чисток, но, конечно, не отменяет их. И только дисциплинированное 
соблюдение трех этапов ухода за текстильными покрытиями позволит им выглядеть достойно – 
ежедневная поддерживающая уборка, промежуточная чистка и генеральная чистка. Определить 
периодичность промежуточной и генеральной чисток можно в зависимости от сезона, загрязненности 
окружающей среды, количества людей. В любом случае всегда стоит прислушаться к советам 
профессионалов, которым вы доверяете.  
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Цена вопроса 
Стоимость услуг по чистке ковровых покрытий зависит от общего состояния ковра, наличия сложно 
удаляемых загрязнений и пятен, срочности работ, а также уровня оборудования и применяемых 
средств. Выбирая компанию, стоит поинтересоваться, чем и как будут чистить ваши ковры. Средняя 
стоимость чистки ковров и ковровых покрытий (за кв.м.) в Москве и Петербурге:  

• Химическая чистка коврового покрытия роторной машиной и (или) по технологии Spray 
Extraction - от 90 до 500 руб./кв.м.  

• Ковры шерстяные. Химическая чистка шерстяных, шелковых и ковров ручной работы - от 500 
до 3000 руб. за кв.м.  

В случае заключения договоров на долговременное обслуживание цены, как правило, значительно 
ниже: они могут стартовать и от 15 руб. за кв. метр.  
 
 
Контакт Интернейшнл АО – специалист по чистоте. Лидер в проектировании и оборудовании 
входных зон зданий и сооружений профессиональными системами защиты от грязи; эксперт в области 
современных клининговых технологий. Интернет-магазин товаров для наведения и поддержания 
чистоты. 
 
Наш адрес: 
Россия, 191025, 
г. Санкт-Петербург, 
Невский пр., 108 
 
Телефоны: 
(812) 327-3050 - многоканальный, 
272-4979, 272-7064, факс: (812) 272-7786 
 
Электронная почта: 
contact@contact-international.ru   
 
Интернет-магазин:  
http://www.cleanshop.ru 
 


