
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Правильный уход за изделиями и бережное обращение способствуют увеличению срока 
эксплуатации продукции. Не стирайте свой предмет одежды чаще, чем необходимо; это сохранит 
функциональность и форму одежды, продлит срок ее службы и сохранит окружающую среду. 

На каждом текстильном изделии присутствует информационный ярлык с рекомендациями по 
уходу. 

Следуйте рекомендациям по уходу согласно указаниям на ярлыке изделия, чтобы узнать 
подходящие режимы стирки, отжима, сушки. 

Используйте экологически чистое моющее средство (тщательно дозируйте). 

Обязательно соблюдайте рекомендованный температурный режим. 

Для сохранения формы изделия и уменьшения износа всегда застегивайте молнии, застежки на 
липучках и кнопки перед стиркой. 

Не используйте кондиционер для белья при стирке функциональной одежды. Кондиционер для 
белья запечатывает волокна и, таким образом, разрушает способность ткани отводить влагу. 

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ 

Полиэстер 

Стирать с подобными цветами. Одежду с принтами всегда стирать, предварительно вывернув 
наизнанку. Достаньте вещи из стиральной машины сразу же после окончания стирки. Отжим и 
машинная сушка изделия запрещены; это изнашивает одежду. Сушите в подвешенном 
состоянии. Полиэстер сохнет быстро. Он не требует глажения. 

Шерсть 

Некоторые трикотажные изделия содержат шерсть. 

Рекомендуемая температура стирки для шерстяных предметов одежды - 30°C («холодная 
стирка»). Не сушить в стиральной машине, на радиаторах отопления или на солнце. Сушите в 
подвешенном состоянии. При необходимости гладить шерсть нужно в режиме "шерсть" с 
увлажнением или через влажную ткань. 

Изделия с защитной поверхностью 

Всегда следуйте рекомендациям по уходу на ярлыке изделия. 

Проветривать одежду после использования. 

Постирать изделие, если это необходимо. Грязная одежда нарушает функцию вентиляции. 

Сушки в подвешенном состоянии достаточно. При этом утюжка при низкой температуре 
повторно активирует водоотталкивающую поверхность внешней ткани. 

Куртки с пуховым наполнением 

Не стирайте одежду больше, чем это необходимо. Часто достаточно почистить предмет одежды 
при помощи влажной ткани. Тем не менее, пуховые вещи можно стирать, если делать это 
правильно. 



Всегда следуйте инструкциям по уходу за одеждой. Используйте специальные моющие средства 
для пуховиков или для деликатных тканей. 

Одежду стирать, вывернув наизнанку, предварительно  застегнув все молнии, застежки на 
липучках и кнопки. 

Выбирайте деликатный режим стирки, выставляя температуру не больше 30 С. 

Для эффективной стирки пуховиков рекомендуется использовать специальные мячики для 
стирки. Можно применить мячи для большого тенниса (3 мяча), предварительно их выстирав 
либо замочить на несколько часов крепком растворе белизны. 

Во время стирки мячи устраивают куртке своеобразный массаж, уничтожающий застарелые 
пятна, разбивают комочки пуха и перьев, сохраняя ее форму. Во время отжима эффект 
усиливается в несколько раз и мельчайшие частицы утеплителя распределяются равномерно. 

Если в автоматической машине есть функция сушки, после того как стирка пуховика с шариками 
закончится, ее можно включить и подсушить изделие. Когда она отсутствует, достаньте куртку 
из барабана, хорошенько встряхните и повесьте на плечики в теплом месте. 

Несколько раз в день тщательно взбивайте пуховик - чем чаще, тем лучше распределится перо, и 
высохшая куртка сохранит объем. 

Обязательно до конца просушите изделие, прежде чем повесить его в шкаф. Утеплитель должен 
полностью высохнуть. 
  



Символы маркировки на одежде 

 

 СТИРКА  ОТБЕЛИВАНИЕ  ХИМЧИСТКА 

 

Стирка с кипячением 
Хлопок, лен  

Изделие можно отбеливать 
 

Сухая чистка 

 

Стирка при 60°С 
Цветное белье, не стойкое 
к кипячению- лен, хлопок,  

 

 

Не отбеливать 
Не хлорировать и не использовать 
хлорсодержащих моющих средств 
и стиральных порошков с 
отбеливателем 

 

 

Запрещено подвергать 
химчистке 
 
Химчистка с любым 
растворителем 
 

 

Стирка в теплой воде при 
40°С 
Стирка с нейтральными 
моющими средствами. 
Например, белье из 
хлопка, полиэфирных 
тканей, из вискозы и 
синтетических волокон 

 
 
 
 

 

 
 
ГЛАЖЕНИЕ 
 
 
Гладить при высокой температуре 
до 200°С 
Хлопок, лен, текстиль, во 
влажном состоянии 

 

 

 

Чистка на основе 
перхлорэтилена 
 
 
Деликатная чистка на основе 
перхлорэтилена 
 
 
 
СУШКА 

 

Стирка при 30°С 
(«холодная стирка») 
Стирка с нейтральными 
моющими средствами  

Гладить при средней температуре 
до 150°С 
Хлопок, шелк, вискоза, полиэфир, 
шерсть 

 
 

 

Сушить при низкой температуре 
(щадящая сушка) 
 
 
Сушить при средней 
температуре (нормальная 
сушка) 

 

Ручная стирка 
Температура воды – не 
более 40°С  

Гладить при температуре до 
110°С 
Полиакрил, полиамид, полиэстер, 
ацетат 

 
 

 

 

Сушить при высокой 
температуре  
 
 
 
Сушить вертикальным образом 

 
Не стирать 
Возможна химчистка  

Не гладить 
 

Сушить без отжима 

    
 

Запрещено отжимать и сушить в 
стиральной машине 

 
  


	ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

