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Рекомендации по уходу за постельным бельём 

1. Новое постельное белье перед первым использованием рекомендуется выстирать. Это обеспечит 

максимальный комфорт во время дальнейшего использования постельного белья. 

2. Перед стиркой, по возможности, постельное белье выворачивать на изнаночную сторону.  

Использовать стиральный порошок с минимальным содержанием отбеливающих компонентов. Это 

позволит надолго сохранить насыщенную окраску оригинального рисунка на постельном белье. 

3 Перед стиркой необходимо распределить белье по цвету и температурным режимам.  

4. Если на изделии (постельном белье или банных аксессуарах) присутствует декоративный элемент,  

рекомендуется стирать их вместе. 

5. Не рекомендуется стирать постельное белье из натуральных тканей вместе с изделиями из 

полиэстера. Это приводит к тому, что волокна полиэстера цепляются за натуральные волокна и 

постельное белье теряет нежность и мягкость. 

6. На постельном белье пятна перед стиркой следует обработать в соответствии с рекомендациями по 

уходу за данным видом изделий. 

7. Не рекомендуется использование отбеливателя, который отрицательно действует на цвет и ткань.  

8. Барабан стиральной машины следует заполнять на 50%. Это обеспечит эффективную, бережную 

стирку, легкое полоскание и отжим постельного белья.  

9. Сушить постельное белье необходимо сразу после стирки.  

10. В случае использования машинной сушки, соблюдать деликатный режим.  

11. Новое постельное белье из тонких, натуральных тканей во время стирки может помяться, чтобы 

избежать этих неприятнос тей, следует строго соблюдать деликатные режимы стирки при температуре 

30-40°С, 400-600 оборотов в минуту. При регулярном использовании белье становится мягче и 

образует меньше складок. 

12. Гладить пос тельное белье необходимо слегка влажным, это обеспечит легкое и тщательное 

разглаживание. 

13. Изделия с вышивкой необходимо гладить с изнаночной стороны.  

14. Все изделия из натуральных тканей могут давать небольшую усадку после стирки, от 2% до 6%. 

15. Важно всегда соблюдать рекомендации по уходу, указанные на этикетке, обращая внимание на все 

символы. 
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Вернуться к списку 

 Стирка 

 

 

 Стирка в обычном режиме с кипячением (при температуре до 95°С). Применимо для изделий из 

хлопка и льна. 

 

 Стирка в обычном режиме с максимально допустимой температурой в 60°С.  

 

 Стирка в обычном режиме при температуре до 40°С. 

 

 Стирка в щадящем режиме при температуре до 40°С. Щадящий режим подразумевает сокращенное 

использование отжима и вращений, а также других механических воздействий на изделие.  

 

 Бережная стирка (деликатный режим). Максимально разрешенная температура 40°С.  

 

 Допускается только ручная стирка. 

  

  

Сушка и Отжим 

 

 

Разрешается сушить и отжимать в стиральной машине. 

 

 Допускается производить сушку только при низкой температуре.  
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 Допускается производить сушку только при умеренной температуре.  

 

 Отжим и сушку в стиральной машине производить запрещено.  

 

 Сушка в расправленном виде и вертикальном положении. Под этим режимом часто 

подразумевается обычная сушка на  бельевой веревке на открытом воздухе или в помещении.  

 

 Сушка в расправленном виде и вертикальном положении в тени.  

 

 Сушка в расправленном виде на горизонтальной поверхности. 

 

 Сушка в расправленном виде на горизонтальной поверхности в тени.  

 

 Сушка без отжима. 

 

 Сушка без отжима в тени. 

 

 Отжим запрещен. 
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 Разрешается гладить при высокой температуре (до 200°С). Данный вид глажения подходит для 

изделий из хлопка и льна. 

 

 Разрешается гладить при умеренной температуре (до 150°С). Данный вид глажения подходит для 

изделий из хлопка, шелка, вискозы и шерсти. Гладить можно через влажную марлю или с 

использованием функции паро увлажнения. 

 

 Глажение допустимо только при низкой температуре (до 110°С). Данный вид глажения необходимо 

использовать для изделий из синтетических тканей (полиэстер, полиакрид, полиамид и другие).  

 

 Глажение запрещено. 

  

  

 Отбеливание и Химчистка 

 
 

 

 Разрешается отбеливание. 

 

 Разрешается отбеливание без использования хлоросодержащих средств.  

 

 Отбеливание запрещено. 

 Глажение 
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 Разрешена химчистка и применением хлорного этилена (PCE).  

 

 Разрешена щадящая химчистка с применением хлорного этилена (PCE). 

 

 Разрешена химчистка с применением хлорного этилена в максимально щадящем режиме (PCE).  

 

 Разрешена химчистка и применением углеводородов (HCS).  

 

 Разрешена щадящая химчистка с применением углеводородов (HCS).  

 

 Разрешена химчистка с применением углеводородов (HCS) в максимально щадящем режиме. 

 

 Разрешена влажная химчистка. 

 

 Разрешена влажная химчистка в щадящем режиме. 

 

 Разрешена влажная химчистка в максимально щадящем режиме.  

 

 Химчистка запрещена. 
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