
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

Уход за постельным бельем

Все натуральные текстильные волокна имеют свойство давать усадку от 4% до 8%, в 
зависимости от  волокна.  Размер наших изделий рассчитан с учетом естественной усадки 
волокон.

Для того чтобы изделие надолго сохранило красивый внешний вид и яркость красок, 
мы рекомендуем внимательно изучить советы по уходу и точно следовать им:

Белье  с  пигментным  принтом необходимо  стирать  при  температуре  40°,  а  с 
реактивным принтом —  при  температуре  60°,  предварительно  вывернув  на  изнанку  и 
используя  средства  для  цветных  вещей.  Также  желательно  положить  в  барабан  кусочек 
фланели или салфетку, которая впитает в себя краски, которые могут вымываться при стирке.

Чтобы изделие  не  потеряло  цвет  его  нельзя  замачивать,  не  использовать  слишком 
много порошка или смягчителя,  а  также необходимо достать из стиральной машины, как 
только закончится цикл стирки.

Не используйте агрессивных пятновыводителей!

Информация о принте содержится на упаковке изделия.

Уход за полотенцами

Для  того  чтобы  махровые  полотенца  стали  мягкими  и  лучше  впитывали  влагу, 
рекомендуем  постирать  их  перед  использованием.  С  количеством стирок  ваши махровые 
полотенца будут становиться все более и более мягкими.

Для цветных изделий не используйте моющие средства,  содержащие отбеливатели: 
вещи могут потерять яркость или полинять.

Не рекомендуем использовать кондиционеры и смягчители для белья, поскольку они 
уменьшают влагопоглощающие свойства полотенец.

Условия ухода за полотенцами указаны на этикетке.

Сушка белья

Сушить белье лучше на свежем воздухе. Оно становится свежим и менее мятым. Не 
оставляйте белье долгое время на солнце, поскольку цвета могут поблекнуть.

Правильно  запрограммированная  сушильная  машина  позволит  достичь 
удовлетворительных  результатов  и  позволит  сохранить  белье  относительно  мягким  и 
гладким. Большинство сушильных машин имеет режим обдува воздухом без нагрева, этот 
прекрасный метод для сушки белья.



Глажка белья

Изделия с вышивкой необходимо гладить с изнаночной стороны, чтобы не повредить 
отделку.

Ознакомьтесь  с  пришитой  к  изделию  этикеткой,  на  которой  изображены 
универсальные символы, для определения температуры глажки того или иного изделия.

Расшифровка символов на этикетке


