
Рекомендации по уходу 

Как ухаживать за постельными принадлежностями?  

Ежедневный уход 

1. После сна деликатно взбивайте подушку, встряхивайте одеяло. 
Такая «зарядка» создаёт циркуляцию воздуха в наполнителе. 
Постельные принадлежности будут оставаться пушистыми и 
воздушными долгое время. 

2. Оставляйте одеяло в расправленном виде, чтобы в течение дня 
оно могло избавиться от влаги, которую впитало ночью. 

Регулярный уход 

1. Чтобы постельные принадлежности всегда были лёгкими и 
свежими, подушки, одеяла, наматрацники с наполнителем из 
овечьей шерсти рекомендуется проветривать, в том числе, перед 
первым использованием. Это поможет избавиться от запахов, 
которые шерсть легко впитывает из окружающей среды. 

2. В местах проветривания влажность воздуха должна быть 
невысокой. 

3. При проветривании не оставляйте постельные принадлежности 
под прямыми солнечными лучами. 

Чистка 

1. Рекомендуем чистить постельные принадлежности в соответствии 
с символами, изображенными на ярлыке.  

2. Постельные принадлежности, рекомендованные к стирке, 
необходимо стирать не реже раза в год. 

3. Загрязнённые изделия лучше всего сдать в специальную 
химчистку, после чего их желательно проветрить. 

4. Для одеял с наполнителем из 100% шёлка, из 100% кашемира, из 
100% верблюжьей шерсти рекомендуется только 
профессиональная сухая чистка. 

Стирка 

ИЗДЕЛИЙ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ПУХА И ПЕРА 

1. Стирайте пуховые одеяла в стиральной машине с массой загрузки 
7 кг и более, а подушки - с массой загрузки 5 кг и более. 

2. Выбирайте режим щадящей стирки, средний режим отжима и 
моющие средства, не содержащие отбеливатель. 

3. Не используйте кондиционер. 



ИЗДЕЛИЙ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ 

1. Стирайте подушки, одеяла, наматрацники с наполнителем из 
овечьей шерсти в стиральной машине при температуре не выше 
30С, в режиме «деликатная стирка». 

2. Желательно использовать специальный шампунь для стирки 
изделий из шерсти. 

ИЗДЕЛИЙ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ХЛОПКА И ЛЬНА 

1. Стирайте постельные принадлежности с наполнителем из хлопка и 
льна в стиральной машине при температуре не выше 40С. 

2. Выбирайте моющие средства, не содержащие отбеливатель, 
режим щадящей стирки и средний режим отжима. 

3. Не рекомендуется использовать машинную сушку, сушильное 
устройство, так как изделия могут деформироваться. 

ИЗДЕЛИЙ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ТЕНСЕЛЯ (ЭВКАЛИПТОВОГО ВОЛОКНА) 

1. Стирайте подушки, одеяла с наполнителем из тенселя в 
стиральной машине при температуре не выше 60С. 

2. Выбирайте моющие средства для деликатной стирки, не 
содержащие отбеливатель. 

3. Рекомендуется использовать средний режим отжима и сушку в 
сушильном барабане при низкой температуре. 

ИЗДЕЛИЙ С ИННОВАЦИОННЫМ СИНТЕТИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

1. Температура стирки постельных принадлежностей с 
синтетическим наполнителем в стиральной машине не должна 
превышать 40С. 

2. Число стирок не ограничено! 
3. Выбирайте жидкие моющие средства, не содержащие 

отбеливатель. Для одной стирки используйте 1/3 стандартного 
объема.  

4. Рекомендуется использовать средний режим отжима, сушку в 
сушильном барабане при низкой температуре. 

Сушка 

1. После стирки сушите постельные принадлежности  в 
расправленном виде, периодически взбивая подушку, встряхивая 
одеяло, наматрацник. 

2. В местах сушки влажность воздуха должна быть невысокой. 

Хранение 



1. Храните постельные принадлежности в чехле из ткани, не 
препятствующей циркуляции воздуха. 

2. Размер чехла должен обеспечивать неплотную упаковку изделия. 
3. Не рекомендуем хранить постельные принадлежности в 

полиэтиленовых пакетах.  
4. В местах хранения изделий влажность воздуха должна быть 

невысокой. 

Срок службы 

Срок службы подушек, одеял и наматрацников в зависимости от способа 
изготовления составляет: 
 

 для кассетных одеял – 10 лет и более, 
 для стёганых – 3-5 лет, 
 для подушек до 5 лет, 
 для наматрацников – 3-5 лет. 

 
Срок службы зависит также от ваших физиологических особенностей и 
жизненной активности. Наполнитель может впитывать продукты 
жизнедеятельности , например, повышенное потоотделение при 
болезни. Поэтому смену постельных принадлежностей рекомендуется 
проводить чаще, чем могут служить изделия.  
 
Рекомендуется менять постельные принадлежности с периодичностью 
не реже одного раза в 2-3 года. 
 

Знаки по уходу за изделиями 

 

    Стирка изделий в стиральной машине в деликатном режиме с 

нейтральными моющими средствами в холодной воде при максимальной 

температуре 30°С. 

 

    Стирка изделий в стиральной машине с нейтральными моющими 

средствами в тёплой воде при максимальной температуре 40°С. 

 

    Стирка изделий в стиральной машине с нейтральными моющими 

средствами в горячей воде при температуре 60°С. 

 

   Допускается только ручная стирка, запрещено тереть и отжимать 

изделие. Лучшая температура стирки не выше 30°C-40°C, в 



зависимости от вида изделия. 

 

  Стирка запрещена, рекомендована сухая чистка или химчистка. 

 

 Изделие можно подвергать отбеливанию. 

 

   Запрещено отбеливать, не использовать хлорсодержащие моющие 

средства и стиральные порошки с отбеливателем. 

 

   Изделие можно выжимать и сушить в стиральной машине или в 

электросушилке для белья. 

 

  Запрещено выжимать и сушить в стиральной машине или 

электросушилке для белья. 

 

  Рекомендуется сушка в стиральной машине или электросушилке 

для белья при низкой температуре. 

 

 Разрешена чистка с использованием углеводорода, хлорного 

этилена, монофлотрихлорметана. 

 

 Гладить при средней температуре (до 110°С): хлопок, шёлк, 

шерсть. Гладить через слегка увлажнённую ткань или утюгом с 

пароувлажнителем. 

 

 Запрещено гладить. 
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