
Пуф-камень из 100% шерсти мериноса. 

Описание 

Пуфы-камни – это пуфы, сделанные вручную из натуральной мериносовой шерсти, 

окрашенной экологически чистыми красками, без добавления химии и тяжелых металлов.  

Если вы хотите создать уютный уголок в вашем доме, войлочные пуфы-камни – отличный 

вариант, они послужат изысканным оформлением вашего интерьера, и они прекрасно смотрятся в 

компании друг с другом. Мы, как производители войлочных пуфов, особое внимание уделяем 

качеству используемых материалов: шерсть, нитки, внутренняя часть, которые отвечают высоким 

потребительским требованиям. 

Рекомендации по уходу за войлочными пуфиками. 

         Достаточно придерживаться нескольких несложных правил, чтобы изделие служило 

долго и не теряло своего внешнего вида. 

Очистка. 

 

Шерсть обладает уникальным свойством самоочищаться. Поэтому, при небольших 

загрязнениях, изделие следует чистить по сухому (достаточно пройтись по загрязненному пятну 

щёткой с ворсом) и проветривать т.к. шерсть овечья как и человеческий волос впитывает 

посторонние запахи. 

        Если поверхность пуфика запачкалась сильно, возможно ручное застирывание  теплой 

водой (40°) с использованием моющих средств для очистки шерсти. Тщательно смойте средство 

для очистки с поверхности пуфа и оставьте его сушиться в проветриваемом, сухом помещении. 

Отдельные пятна можно увлажнить теплой водой со средством для очистки тканей, подождать, 

пока грязь раствориться, и протереть сухой тканью.  

 

Удаление катышков. 

 

        Поверхность любой вещи, сделанной из натуральной шерсти, со временем скатывается. Если 

на пуфе появились катышки, удалите их при помощи специальной машинки для удаления 

катышков с шерстяных вещей, которыми обычно восстанавливают поверхность шерстяных 

свитеров и др.  

       После процедуры очистки или удаления катышков, пуф можно обработать утюгом с 

применение пара, через хлопчатобумажную ткань. Что придаст изделию первоначальный свежий 

вид. 

Хранение. 

 

        Как и все шерстяные вещи, войлок нужно беречь от моли! Изделия из войлока и шерсти   

не хранить в тёмных закрытых помещениях, типа шкафов и гардеробных, вместе с одеждой.  

 

Что делать если пуф камень напитал в себя воду: 

       

      Пуф камень, может намокнуть, например, если он находится на улице, в результате внешних 

осадков.  Пуф следует высушить в проветриваемом, сухом помещении или на открытом воздухе. 

Пуф камень, может подвергаться многократному воздействию влаги, с обязательным условием 

дальнейшей сушки. 


