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УХОД ЗА ТКАНЯМИ

УХОД ЗА РАЗНЫМИ ВИДАМИ ТКАНЕЙ:
КАК ПРАВИЛЬНО СТИРАТЬ, СУШИТЬ И УТЮЖИТЬ 

Чтобы сшитые изделия дольше сохраняла свой вид, необхо-
димо научиться правильно за ними ухаживать. Все виды 
тканей нуждаются в определенном уходе, предлагаем 
узнать, как ухаживать за различными видами тканей.
Перед тем, как совершить какие-либо манипуляции 
с изделиями, необходимо посмотреть на ярлык. В основном, 
самая главная информация по уходу содержится на ней. 
Ниже можно ознакомиться с условными обозначениями.

 

Информация для стирки изделий

Правильный уход за тканями очень важен. Многие стирают 
изделия, не сортируя их и не следуя рекомендациям на 
этикетках. И очень зря. Ведь потом вещи становятся тусклы-
ми, выглядят словно после длительной эксплуатации. 
Бережный уход поможет сохранить внешний вид и качество 
изделия.
Даже если на изделиях нет информации, как стирать, 
гладить и сушить, вы можете всегда воспользоваться этой 
статьей как шпаргалкой. Сложного в уходе за всеми 

видами тканей нет ничего, однако нужно знать особенно-
сти, чтобы попросту не испортить вещь.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА НАТУРАЛЬНЫМИ ТКАНЯМИ:
КАК СТИРАТЬ, СУШИТЬ, УТЮЖИТЬ. 

ХЛОПОК

Основные правила ухода:
• Рекомендованная температура для стирки 40°. 
• Машинная сушка противопоказана, сушить разрешено 

только в расправленном виде, развешивать изделия 
необходимо влажными.

• Утюжить ткани с хлопка стоит, когда они еще влажные. 
Или с функцией пара на утюге.

• Температура утюга не больше 200°.
• Хлопок нельзя стирать вместе с синтетикой, иначе ткань 

может скататься.
• Хлопок быстро пеленгуется (покрывается катышками), 

для этого следует подвергать его минимальному трению 
с посторонними вещами.

• Нельзя применять отбеливатели для стирки цветных 
хлопковых вещей.

• Тонкие хлопковые изделия стирать только вручную.

БАРХАТ

Основные правила ухода:
• Бархат нельзя стирать в стиральной машине, разрешено 

только вручную или в химчистке.
• Во время чистки нельзя подвергать изделие интенсивному 

трению, иначе материал испортится.
• Вместо абразивного стирального порошка, используйте 

жидкий гель для стирки.
• Избавиться от влаги можно с помощью махрового 

полотенца. Для этого бархатное изделие положите 
на полотенце и сверните в рулон. Процедуру нужно 
повторить несколько раз, меняя полотенце.

• Сушить бархат необходимо вверх ворсом в горизонталь-
ном положении.

• Хранить бархат в сложенном виде нельзя, иначе появятся 
заломы. Только в вертикальном развернутом положении.

ВЕЛЮР

Велюр не особо привередлив в уходе:
• Стирать в ручном и машинном режиме 

при температуре 30°.
• Отжимать следует легко, не слишком выкручивайте 

изделие.
• Сушить велюр нужно на горизонтальной поверхности 

подальше от солнца.
• Утюжить изделие из велюра следует в вывернутом 

наизнанку виде, не сильно прижимая утюг.
• После глажки необходимо пройтись по изделию паром, 

это позволит ворсу подняться.

• Чистить обивку на мебели из велюра следует сухим 
способом. Но если есть загрязнение, стоит обработать 
его мыльным раствором.

ШЕЛК

Основные правила ухода за шелком:
• Шелк линяет, стирайте эту ткань исключительно руками 

при 30°.
• Подвергать трению, а также выкручивать шелковую ткань 

недопустимо.
• Выбирайте жидкое средство для стирки.
• Полоскать шелковые изделия первый раз нужно в теплой 

воде, второй раз — в холодной.
• Небольшое количество уксуса придаст яркость ткани. 

Просто добавьте уксус в воду для полоскания.
• Влажное изделие из шелка оберните тканью и легко 

отожмите.
• Сушить шелк можно на горизонтальной поверхности 

и в вертикальном положении.
• Главное условие сушки — подальше от отопительных 

приборов и солнца.
• Утюжить шелк следует с изнаночной стороны, пока ткань 

слегка влажная.
• Утюжить на режиме Шелк.
• Разновидность шелка чесучу/дикого шелка можно гладить 

лишь в высушенном состоянии.
• Недопустимо разбрызгивать воду из утюга на изделие, 

иначе останутся разводы.

ШЕРСТЬ

Основные правила ухода за шерстью:
• Стирать лучше в ручном режиме в большом количестве 

воды.
• Стирка возможна также в стиральной машине, но при 

температуре не выше 30° на режиме Шерсть.
• Выкручивать изделие нельзя. Убрать влагу можно путем 

оборачивания изделия в махровую ткань.
• Сушить шерстяные изделия на батареях запрещено.
• Показана сушка подальше от солнечных лучей.
• Утюжить шерсть можно при слабой температуре утюга 

и обязательно через влажную ткань.

КАШЕМИР

Основные правила ухода за кашемиром:
• Кашемир не предназначен для интенсивной эксплуата-

ции. Изделия должны эксплуатироваться щадяще.
• Если ткань помялась, появились заломы, необходимо 

развесить. Через несколько дней заломы пропадут, ткань 
сама разглаживается.

• Стирать кашемир в холодной либо слегка теплой воде 
исключительно руками.

• Грубый отжим запрещен.
• Сушка в развернутом горизонтальном или вертикальном 

положении.
• Утюжить кашемир можно паром без прикосновения 

утюга к ткани.
• Если появились катышки, уберите их специальной машин-

кой или вручную.
• Кашемир может выгореть на солнце, не подвергайте 

ткань прямым солнечным лучам, в портьерах используйте 
подклад.

ЛЕН

Основные правила ухода за изделиями из льна:
• Перед стиркой изделие можно замочить.
• Стирать можно при не высокой температуре не выше 40°.
• Сушить лен следует в хорошо вентилируемом помеще-

нии или на открытом воздухе.
• Сразу после высыхания изделие необходимо снять 

и погладить.
• Утюжить лен необходимо через влажную ткань 

или с разбрызгивателем.
• Температура утюга может быть высокой.
• Цветные льняные ткани необходимо стирать порошком 

без отбеливателя, в остальном к порошку особых требо-
ваний нет.

• Изделия из льна часто после стирки садятся, их нельзя 
сушить в специальных устройствах.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИСКУССТВЕННЫМИ И СИНТЕТИЧЕСКИМИ 
ТКАНЯМИ: КАК СТИРАТЬ, СУШИТЬ, УТЮЖИТЬ

ВИСКОЗА

Основные правила ухода за вискозой:
• Показана деликатная стирка при 30°.
• Отжим на слабых оборотах, если отжимаете вручную — 

слегка отожмите, но не выкручивайте изделие.
• Сушить вискозу следует в горизонтальном положении.
• Утюжить необходимо в режиме Шелк, при этом нельзя 

разбрызгивать воду или пользоваться отпаривателем.
• Во время стирки нужно использовать деликатные мягкие 

средства для стирки.

ПОЛИЭСТЕР

Основные правила ухода за полиэстером:
• Стирка в стиральной машине не выше 40°.
• Если температура стирки слишком высокая, на изделии 

могут появиться заломы.
• В средстве для стирки не должно быть хлора.
• В утюжке полиэстер не нуждается. Особенно, если 

полиэстер 100%.
• Однако, если вы хотите погладить такое изделие, 

и на бирке нет соответствующего запретного значка, 
делайте это через влажную марлю.

АКРИЛ

Основные правила ухода за акрилом:
• Стирать можно в стиральной машине на деликатном 

режиме, но без режима сушки.
• Ручная стирка при температуре 30-35°.
• Вручную акрил стоит стирать только в том случае, если 

есть украшения и хрупкие детали.
• Изделия из акрила интенсивно выкручивать не стоит, 

отжим лучше совершать через обертывание в ткань.
• Лучше всего стирать акриловые вещи в специальных 

мешочках для стирки, если стираете в стиральной 
машине.

• Изделия из акрила категорически запрещено гладить, 
иначе ткань сразу же потеряет свой первичный вид.

• Сушить вещи из акрила следует в расправленном виде 
в вертикальном положении.

• Чтобы изделие не электризовалось во время эксплуата-
ции, необходимо обрабатывать его антистатиком.

ВЕЛСОФТ (МИКРОФИБРА)

Одним из преимуществ велсофта является простота в уходе:
• Стирать можно любым способом в прохладной воде.
• Изделия не нужно утюжить, они всегда сохраняют свой вид.
• Чтобы распушить изделие, достаточно подержать его над 

паром.
• Единственным главным условием является применение 

нейтральных средств для стирки.
• Нельзя использовать хлорсодержащие средства.

ФЛИС

К преимуществам флиса относится простой уход:
• Флис можно стирать руками и в стиральной машине.
• Для стирки выбирайте жидкое средство для стирки.
• Если стираете флис вручную, вначале растворите 

порошок в воде, а затем опускайте туда изделие.
• Хорошо подходит для стирки флиса обычное хозяйствен-

ное мыло.
• Если стираете флис вручную, не следует грубо отжимать 

ткань.
• Достаточно слегка отжать воду руками и вывесить 

изделие.
• Утюжить флис нет необходимости, он почти не мнется.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА СМЕШАННЫМИ ТКАНЯМИ: 
КАК СТИРАТЬ, СУШИТЬ, УТЮЖИТЬ

СМЕСОВЫЕ ТКАНИ

Основные правила ухода за смесовыми тканями:
•Стирать ткань необходимо в холодной воде.
• Не стоит сильно выкручивать изделие, чтобы не деформи-

ровать его.
• Сушить вдали от солнца, в вентилируемом помещении.
• Утюжить изделие можно с изнаночной стороны. Иначе 

на ткани останутся блестящие полосы.
• Функцией отпаривания нельзя пользоваться.
• Хранить изделия из смесовых тканей необходимо 

в сухом месте в бумажных пакетах или мешках для 
одежды из натуральных тканей.

ГИПЮР

Основные правила ухода за гипюром:
• Не использовать отжим при стирке в стиральной машине.
• Или выставлять отжим на слабые обороты.
• Режим машинной стирки при температуре не выше 30°.
• Утюжить гипюр можно на режиме Шелк.
• Температура утюга при этом не выше 180°.

ЭКОКОЖА

Основные правила ухода за экокожей:
• Нельзя чистить экокожу щеткой, она этого не любит.
• Необходимо убирать загрязнения мягкой влажной тканью.
• При отсутствии специального деликатного средства, 

можно воспользоваться мыльным раствором.
• Если есть значительные загрязнения, протрите экокожу 

раствором воды и спирта в пропорции 50/50.
• После каждой обработки ткани, следует вытирать 

ее насухо. В противном случае влага зайдет в микропоры 
и будет разрушать ткань.
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• Утюжить шерсть можно при слабой температуре утюга 

и обязательно через влажную ткань.

  

КАШЕМИР

Основные правила ухода за кашемиром:
• Кашемир не предназначен для интенсивной эксплуата-

ции. Изделия должны эксплуатироваться щадяще.
• Если ткань помялась, появились заломы, необходимо 

развесить. Через несколько дней заломы пропадут, ткань 
сама разглаживается.

• Стирать кашемир в холодной либо слегка теплой воде 
исключительно руками.

• Грубый отжим запрещен.
• Сушка в развернутом горизонтальном или вертикальном 

положении.
• Утюжить кашемир можно паром без прикосновения 

утюга к ткани.
• Если появились катышки, уберите их специальной машин-

кой или вручную.
• Кашемир может выгореть на солнце, не подвергайте 

ткань прямым солнечным лучам, в портьерах используйте 
подклад.

ЛЕН

Основные правила ухода за изделиями из льна:
• Перед стиркой изделие можно замочить.
• Стирать можно при не высокой температуре не выше 40°.
• Сушить лен следует в хорошо вентилируемом помеще-

нии или на открытом воздухе.
• Сразу после высыхания изделие необходимо снять 

и погладить.
• Утюжить лен необходимо через влажную ткань 

или с разбрызгивателем.
• Температура утюга может быть высокой.
• Цветные льняные ткани необходимо стирать порошком 

без отбеливателя, в остальном к порошку особых требо-
ваний нет.

• Изделия из льна часто после стирки садятся, их нельзя 
сушить в специальных устройствах.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИСКУССТВЕННЫМИ И СИНТЕТИЧЕСКИМИ 
ТКАНЯМИ: КАК СТИРАТЬ, СУШИТЬ, УТЮЖИТЬ

ВИСКОЗА

Основные правила ухода за вискозой:
• Показана деликатная стирка при 30°.
• Отжим на слабых оборотах, если отжимаете вручную — 

слегка отожмите, но не выкручивайте изделие.
• Сушить вискозу следует в горизонтальном положении.
• Утюжить необходимо в режиме Шелк, при этом нельзя 

разбрызгивать воду или пользоваться отпаривателем.
• Во время стирки нужно использовать деликатные мягкие 

средства для стирки.

ПОЛИЭСТЕР

Основные правила ухода за полиэстером:
• Стирка в стиральной машине не выше 40°.
• Если температура стирки слишком высокая, на изделии 

могут появиться заломы.
• В средстве для стирки не должно быть хлора.
• В утюжке полиэстер не нуждается. Особенно, если 

полиэстер 100%.
• Однако, если вы хотите погладить такое изделие, 

и на бирке нет соответствующего запретного значка, 
делайте это через влажную марлю.

АКРИЛ

Основные правила ухода за акрилом:
• Стирать можно в стиральной машине на деликатном 

режиме, но без режима сушки.
• Ручная стирка при температуре 30-35°.
• Вручную акрил стоит стирать только в том случае, если 

есть украшения и хрупкие детали.
• Изделия из акрила интенсивно выкручивать не стоит, 

отжим лучше совершать через обертывание в ткань.
• Лучше всего стирать акриловые вещи в специальных 

мешочках для стирки, если стираете в стиральной 
машине.

• Изделия из акрила категорически запрещено гладить, 
иначе ткань сразу же потеряет свой первичный вид.

• Сушить вещи из акрила следует в расправленном виде 
в вертикальном положении.

• Чтобы изделие не электризовалось во время эксплуата-
ции, необходимо обрабатывать его антистатиком.

ВЕЛСОФТ (МИКРОФИБРА)

Одним из преимуществ велсофта является простота в уходе:
• Стирать можно любым способом в прохладной воде.
• Изделия не нужно утюжить, они всегда сохраняют свой вид.
• Чтобы распушить изделие, достаточно подержать его над 

паром.
• Единственным главным условием является применение 

нейтральных средств для стирки.
• Нельзя использовать хлорсодержащие средства.

ФЛИС

К преимуществам флиса относится простой уход:
• Флис можно стирать руками и в стиральной машине.
• Для стирки выбирайте жидкое средство для стирки.
• Если стираете флис вручную, вначале растворите 

порошок в воде, а затем опускайте туда изделие.
• Хорошо подходит для стирки флиса обычное хозяйствен-

ное мыло.
• Если стираете флис вручную, не следует грубо отжимать 

ткань.
• Достаточно слегка отжать воду руками и вывесить 

изделие.
• Утюжить флис нет необходимости, он почти не мнется.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА СМЕШАННЫМИ ТКАНЯМИ: 
КАК СТИРАТЬ, СУШИТЬ, УТЮЖИТЬ

СМЕСОВЫЕ ТКАНИ

Основные правила ухода за смесовыми тканями:
•Стирать ткань необходимо в холодной воде.
• Не стоит сильно выкручивать изделие, чтобы не деформи-

ровать его.
• Сушить вдали от солнца, в вентилируемом помещении.
• Утюжить изделие можно с изнаночной стороны. Иначе 

на ткани останутся блестящие полосы.
• Функцией отпаривания нельзя пользоваться.
• Хранить изделия из смесовых тканей необходимо 

в сухом месте в бумажных пакетах или мешках для 
одежды из натуральных тканей.

ГИПЮР

Основные правила ухода за гипюром:
• Не использовать отжим при стирке в стиральной машине.
• Или выставлять отжим на слабые обороты.
• Режим машинной стирки при температуре не выше 30°.
• Утюжить гипюр можно на режиме Шелк.
• Температура утюга при этом не выше 180°.

ЭКОКОЖА

Основные правила ухода за экокожей:
• Нельзя чистить экокожу щеткой, она этого не любит.
• Необходимо убирать загрязнения мягкой влажной тканью.
• При отсутствии специального деликатного средства, 

можно воспользоваться мыльным раствором.
• Если есть значительные загрязнения, протрите экокожу 

раствором воды и спирта в пропорции 50/50.
• После каждой обработки ткани, следует вытирать 

ее насухо. В противном случае влага зайдет в микропоры 
и будет разрушать ткань.


