СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ХРУСТАЛЕМ ОТ

УХОД ЗА ХРУСТАЛЬНОЙ ЛЮСТРОЙ – ЭТО ВОВСЕ НЕ РУТИННАЯ И СКУЧНАЯ РАБОТА.
ЕСЛИ ВСЕ ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО, ТО ЭТОТ ПРОЦЕСС БУДЕТ ЛЕГКИМ И ПРИЯТНЫМ.
НО ВСЕ ЖЕ, ЧТОБЫ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮСТРЫ ДОСТАВЛЯЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ И ПРИДАВАЛИ
ШАРМ ОБСТАНОВКЕ В ДОМЕ, НУЖНО РЕГУЛЯРНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ ЧИСТОТУ.
Как часто следует очищать хрустальные люстры?
Это зависит от расположения люстры в доме, вида хрусталя и формы хрустальных подвесок. Например, хрусталь
SWAROVSKI покрыт пленкой, отталкивающей пыль, поэтому его можно очищать лишь изредка. А вот хрустальные
подвески ручной резки имеют тенденцию притягивать пыль, но за ними легко ухаживать из-за размеров и формы.
Как проводить регулярную чистку хрустальных люстр?
Время от времени смахивайте пыль с люстры специальной щеточкой из перьев,
чтобы продлить время до влажной очистки. Хрусталь необходимо вытирать,
когда он становится пыльным и тусклым. Будьте осторожны, следите за тем, чтобы
хрустальные подвески не бились друг о друга.
Почаще и с удовольствием смотрите на свою люстру и тогда Вы поймете, когда следует надеть белые перчатки.
Кстати, ВСЕГДА одевайте мягкие без ворсовые перчатки, чтобы не оставить следов пальцев на хрустале – такие
загрязнения наиболее часто портят вид светильника и хуже других устраняются.
Что делать, если хрусталь уже загрязнен?
Если уборку не проводить регулярно, пыль может образовать на поверхности хрусталя мутную пленку.
Чтобы вернуть хрустальным подвескам блеск, существует сухая, влажная чистка или чистка с помолью аэрозоля.
Используйте наиболее подходящий Вам способ.
Сухая чистка хрустальных люстр
Чтобы не снимать хрустальные подвески, вы можете просто протереть их чуть
влажной замшей. Хорошо так же протирать хрусталь сухими антистатическими
салфетками, эффект которых состоит в том, что они замедляют оседание пыли на
хрустальных подвесках, тем самым хрусталь сияет ярче, переливаясь от лучей света. Можно так же использовать
влажную чистую ткань из микроволокна или тонкую хлопчатобумажную ткань, не оставляющую ворса.
Не забывайте, работаем в перчатках и следим, чтобы хрустальные подвески не бились друг о друга.
Перчаточный метод Schonbek.
Этот способ очень удобен и эффективен.
Наденьте белые хлопчатобумажные перчатки, одну – увлажненную специальным
средством, а другую – сухую. Сначала аккуратно проведите влажной перчаткой по
хрустальной подвеске и сразу протрите ее сухой.
Если вы любите хрустальные изделия, вам будет приятно делать это.

БЛЕСТЯЩАЯ ФОРМА ВЫСОКОГО СТИЛЯ!
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Влажная чистка хрустальных люстр.
При влажной чистке можно использовать раствор белого уксуса, некоторые средства
для мытья посуды, специальные средства для мытья хрусталя и воду. Кроме этого
Вам потребуются новые салфетки из микроволокна, можно также использовать
тонкую безворсовую хлопчатобумажную ткань, хорошо впитывающую влагу.
Аккуратно вымойте хрустальные подвески в ёмкости с прохладной водой с
добавлением выбранного очищающего средства, затем обязательно ополосните
хрусталь чистой прохладной водой и насухо промокните его тканью.
Для этой операции хрустальные подвески необходимо снять, чтобы избежать коррозии на каркасе.
Если же снять подвески не представляется возможным, следует просто погрузить салфетку в воду, как следует
ее отжать, а затем осторожно протереть каждую подвеску движением сверху вниз, затем просушить чистой тканью.
Избегайте попадания воды и моющего средства на металлические или пластмассовые части каркаса.
Чистка хрустальных люстр с помощью аэрозоля.
Еще один очень эффективный способ вернуть Вашей люстре сияние первозданной
чистоты. Современные аэрозольные средства производятся двух видов, с
содержанием абразивных частиц и без них. При этом, применяя первый вид
аэрозолей, необходимо дополнительно сполоснуть обработанные хрустальные
подвески в прохладной воде.
Не рекомендуется распылять аэрозольное средство по уходу непосредственно на люстру.
Это приведет к образованию микротрещин и царапин на покрытии каркаса, что способствует коррозии.
Это влияет даже на бронзу и детали, покрытые золотом в 24 карата.
Убедитесь, что у Вас есть схема люстры.
У Вас под рукой должна быть схема люстры, прежде чем Вы начнете снимать хрустальные подвески с нее,
чтобы знать, как расставить их снова

Будьте внимательны!
- Всегда снимайте подвески с люстры при влажной уборке, чтобы избежать коррозии на каркасе.
- Ни в коем случае не используйте средства для очистки хрусталя для мытья каркаса светильника. Их попадание
на поверхность каркаса может повредить покрытие.
- Используйте для каркаса сухую чистку. Избегайте влаги.
- Не протирайте хрусталь средствами, содержащими хлор, аммиак (нашатырь) или спирт. Это приведет к
помутнению хрусталя.
- Не применяйте абразивные или агрессивные чистящие средства.
- Мойте хрусталь только в прохладной воде. Теплая или горячая вода может привести к его помутнению.
- Используйте только мягкую и безворсовую ткань.
КАКОЙ БЫ ВИД ЧИСТКИ ХРУСТАЛЬНЫХ ЛЮСТР ВЫ БЫ НИ ВЫБРАЛИ,
ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СПОЛНА КОМПЕНСИРУЕТ ВСЕ ТРУДОЗАТРАТЫ.
БЕРЕЖНЫЙ УХОД И СОБЛЮДЕНИЕ НЕСЛОЖНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОМОГУТ ВАМ
НАСЛАЖДАТЬСЯ ВОЛШЕБНОЙ ИГРОЙ ХРУСТАЛЯ ДОЛГИЕ ГОДЫ.
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