
 

 
 

 

 

Общие рекомендации по уходу за изделиями с пуховым наполнителем: 

 

 Перед стиркой пуховой одежды внимательно изучите инструкцию по уходу на ярлыке 

изделия и следуйте нашим рекомендациям 

 Удалите все детали, не подлежащие стирке 

 Не замачивайте изделие 

 Используйте для стирки мягкие стиральные порошки, не содержащие отбеливателей, или 

специальные жидкие моющие средства для стирки пуховых изделий (стирайте, следуя 

инструкции на ярлыке средства). 

 Изделия светлых тонов  в наиболее загрязненных местах (манжеты, карманы, воротники) 

необходимо застирать в теплой воде с Vanish или любым другим средством для удаления 

трудных загрязнений 

 

Внимание! 

 Запрещено замачивать пуховик 

 Запрещено стирать изделие в воде, температура которой превышает 30 градусов С 

 Запрещено стирать порошками, содержащими отбеливающие или подкрашивающие вещества; 

 Запрещено сушить мокрый пуховик на полотенце, одеяле, или других вещах, задерживающих 

циркуляцию воздуха. 

 Запрещается хранить пуховые изделия влажными и в сжатом виде 

 

 

Ручная стирка 

 

Ручная стирка применяется при небольших загрязнениях изделий и является наиболее 

предпочтительной, т.к. позволяет сохранить теплоизоляционные свойства пуха и 

водоотталкивающие свойства изделия.  

 

Помните, что пух является органическим веществом и имеет специальную обработку, поэтому 

следует замыть верх изделия: растворите небольшое количество моющего средства в чашке с теплой 

водой до температуры  30 градусов С. Подвесьте пуховое изделие на плечиках над ванной. Замойте 

загрязнения с помощью щётки. Это не даст пуху намокнуть, так как верх изделия и пуховый пакет 

имеют с внутренней стороны водостойкое покрытие. Смойте мыльный раствор при помощи душа. 

При сильном загрязнении повторно замойте изделие, протрите  замытые места сухой х/б тканью или 

полотенцем. 

 

Машинная стирка 

 

Удалите все моющие средства из соответствующих емкостей стиральной машины. 

Перед загрузкой в машину надо отстегнуть все элементы из натурального меха и обязательно 

застегнуть все пуговицы и молнии, чтобы избежать деформации в процессе стирки. Поместите 

изделие в стиральную машину  (максимум одно изделие). Используйте режим деликатной стирки 

при температуре 30 градусов С и дополнительное полоскание. По окончании программы 

«деликатная стирка» рекомендуем поставить дополнительную программу «ополаскивание» и 

«отжим» 1000-1200 оборотов. 

 



 

Сушка 

 

Перед окончательной сушкой рекомендуется аккуратно взбить пух и расправить  уплотнившийся пух 

в процессе стирки. 

Сушите в подвешенном на плечиках виде, в хорошо отапливаемом и проветриваемом помещении. Во 

время сушки периодически встряхивайте и расправляйте пух,  уплотнившийся в  процессе отжима. 

Запрещено сушить пуховик более двух суток (при необходимости можно повесить изделие рядом с 

источником тепла, но не выкладывая его на отопительный прибор);  

Нежелательно сушить на солнце.  

 

Внимание!  

 

Пух хорошо впитывает моющее средство, но плохо его отдаёт. Поэтому, во избежание мыльных 

разводов на ткани, пуховик нуждается в дополнительном полоскании до полного вымывания 

моющего средства. При появлении разводов после высыхания изделия: замойте разводы губкой 

слабым мыльным раствором, протрите замытые места сухой х/б тканью или полотенцем. 

При устойчивых разводах после машинной стирки, повторите процедуру полоскания и отжима, с 

дальнейшим соблюдением рекомендаций по сушке изделия.  

 

Глажка 

 

Гладить разрешено теплым утюгом при низком нагреве (максимальная температура 110 градусов) 

или отпаривать в щадящем режиме  используя тканевую прокладку. 

 

Хранение 

 

Пуховые изделия рекомендуется хранить в расправленном виде, в сухих, желательно 

проветриваемых помещениях, беречь от влаги: это увеличит время эксплуатации пуха. Изделия не 

допускается хранить совместно с веществами, обладающими специфическим запахом. Если Вы 

убираете изделие на хранение на длительный срок, обязательно предварительно почистите, а по 

необходимости, постирайте его, согласно инструкции.  

 

Изделия с отделкой из натурального меха 

 

Опушку из натурального меха ни в коем случае нельзя стирать вместе с курткой. Если опушка все-

таки запачкалась, можно аккуратно замыть мех мыльным раствором, не намочив мездру. Если мех 

намок под дождем или снегом — сушить мех необходимо в расправленном виде, вдали от 

источников тепла. При сильном загрязнении рекомендуем химическую чистку.  

 

Уход за изделиями на синтетическом утеплителе 

 

Стирать при температуре 30 градусов, используя только мягкие порошки, не содержащие 

отбеливающие компоненты. Не замачивать и не отбеливать. 

Изделия можно стирать как вручную, так и во всех типах стиральных машин, но в этом случае 

пользуйтесь режимом «деликатной стирки» или «щадящим режимом». 

Изделие может подвергаться сушке в барабанной сушилке при низких температурах. 

 

Пусть ваши пуховики радуют вас долго! 

 


