"ZERO SPOT "- это система разработана в лабораториях ITALVELLUTI, и представляет совершенно инновационную и уникальную
нанотехнологию ткани, которая защищает их от грязи и пятен различного происхождения. Ее исключительность заключается в двойном
действии системы. Она не только предотвращает поглощение мокрых пятен, но и упрощает чистку старых загрязнений.
МОКРЫЕ ПЯТНА - "Zero Spot system" делает ткань устойчивой к мокрым пятнам, сохраняя их долгое время на поверхности, таким образом,
предотвращает их впитывание в ткань и в середину мебели. Достаточно простого бумажного полотенца или слегка смоченной губки чтобы от
мокрого пятна не осталось ни малейшего следа.
Используйте бумажное полотенце для поглощения мокрого пятна, затем осторожно протрите место загрязнения ватным тампоном и, наконец,
удалите остатки влажной губкой. Помните, что вытирать пятно нужно круговыми движениями в направлении снаружи внутрь. Это позволит
предотвратить его дальнейшее распространение. Вам также следует часто промывать губку в теплой и чистой воде, чтобы эффективно смыть
пятно с ткани. Для более стойких пятен, не помешает использовать немного мыла или моющего средства.
СУХИЕ ПЯТНА - с "Zero Spot system" удаление сухих пятен становится по-детски просто. Большинство из них можно удалить, используя только
влажную губку. Если обстоятельства того требуют можно воспользоваться мылом или моющим средством. В случае более сложных пятен,
таких как шариковая ручка, достаточно немного спирта или растворителя.
ЗАСОХШИЕ ПЯТНА. Засохшие пятна, которые покрылись корочкой (например, засохший кетчуп), следует осторожно очистить с помощью
ложечки. Если же пятно не покрылось коркой, вышеуказанные рекомендации следует пропустить. Затем, с помощью влажной губки
промокаем и протираем пятно, убедившись, чтобы губка была чистой. Таким образом, без проблем достигнем желаемого эффекта.
СТИРКА - "Zero Spot system" - это не только легкость очистки ткани на готовом изделии. Например, при наличии чехлов, можно легко отдать их
в химчистку или просто постирать в стиральной машине, при условии, что ткань подлежит стирке (см. графические обозначения). Очень важен
и тот факт, что учитывая экологию и энергосбережение, стирка может быть выполнена при низких температурах, даже ниже чем 30° C, при
этом достигая отличных результатов. Даже многократная стирка никоим образом не влияет на потерю свойств системы " Zero Spot".
СВОЙСТВА – «Zero Spot system» позволяет сохранить превосходную воздухопроницаемость ткани, и пространства между структурой плетения.
Благодаря этому, ткань сохраняет термический комфорт, который нередко теряется от пропитки ткани другими широко используемыми
защитами от загрязнений. Благодаря высокой воздухопроницаемости, ткани очень быстро сохнут, особенно на открытом воздухе. Не требуют
глажки, а в случае необходимости, их можно прогладить утюгом наизнанку, придерживаясь рекомендуемой температуры указанной в
технических характеристиках ткани.

