
ПРАВИЛА УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ 

Правильный уход за текстильными изделиями и бережное обращение способствуют 

увеличению срока эксплуатации продукции. 

В России действует маркировка ухода за текстильными изделиями, которая узаконена в 

документе ГОСТ 16958-71. Настоящий стандарт устанавливает условные графические 

обозначения и их значение для ухода за текстильными изделиями. 

Вся система состоит из знаков: стирка, отбеливание, глажение, химчистка, машинная 

сушка. 

На каждом текстильном изделии присутствует информационный ярлык с рекомендациями по 

уходу. 

 

 

 

 

 



 
 

Рекомендации по уходу за текстильными изделиями 

1. В первую очередь, необходимо ознакомиться с этикеткой на изделии, чтобы узнать 

подходящие режимы стирки, отжима, сушки. 

2. Обязательно соблюдайте рекомендованный температурный режим. 

3. Не рекомендуется выкручивать изделие при отжиме. Лучший способ, чтобы Ваши вещи 

сохранили первоначальный вид и форму, закатать в полотенце и отжать. 

4. Одежду из махровой ткани или трикотажа вывернуть махровой поверхностью внутрь. 



5. Если Вы долго не носите вещь, стоит хранить её в сложенном виде, при хранении изделий 

на вешалках, форма изделия может исказиться. 

 
 
 

Рекомендации по уходу за изделиями 

 

Наименование Рекомендации по уходу 

Трикотажные изделия 

Структура изделия представляет 

соединённые между собой петли. 

- Стирать согласно указаниям на ярлыке изделия.   

- Отжимать следует не выкручивая.  

- Сушить рекомендуется в расправленном виде на 

горизонтальной поверхности при комнатной температуре.  

Изделия из шерсти  

Шерсть - один из основных 

натуральных текстильных 

материалов. Шерстяные ткани 

хорошо сохраняют тепло и мало 

сминаются. 

- Изделия из шерсти стирают только вручную мягкими 

моющими средствами для шерсти.  

- При сушке изделие из шерсти не следует подвешивать - оно 

может деформироваться.  

- Шерстяные вещи в мокром виде раскладывают на плоской 

поверхности. 

Изделия из хлопка 

Хлопок - натуральная ткань. 

Хорошо впитывает влагу. 
Преимущества: мягкость. 

- Изделия из хлопка необходимо стирать согласно 

рекомендациям на ярлыке изделия.  

- Хлопковые вещи можно сушить и в машинной сушке, но надо 

помнить, что при этом они могут дать большую усадку.  

- Утюжат хлопчатобумажные ткани утюгом с увлажнителем. 

- Цветные изделия гладить с изнаночной стороны, используя 

пар 

Изделия из вискозы 

Вискоза — это волокно, 

полученное химическим путем, по 

своим свойствам максимально 

приближено к натуральным 

материалам.  

 

- Требуют особо бережной стирки.  

- Стирать необходимо согласно рекомендациям на ярлыке 

изделия.  

- При отжиме изделие не рекомендуется выкручивать.  

- Утюжить изделия необходимо в соответствии с режимом, 

указанным на ярлыке. 

Изделия из модала 

Модал - это целлюлозное волокно. 

Оно прочнее, чем вискоза, и по 

гигроскопичности превосходит 

хлопок. После стирки изделия из 

модала всегда остаются мягкими, 

не линяют и почти не дают усадку, 

поэтому за ними легко ухаживать. 

- Стирать согласно указаниям на ярлыке изделия. 

- Для стирки применять мягкодействующие средства. 

- При отжиме не выкручивать.  

- Гладить в соответствии с режимом, указанным на ярлыке. 

Изделия с добавлением 

эластана 

При растяжении волокна эластана 

могут в 6-8 раз превосходить свою 

исходную длину.  

- Ухаживать за изделиями с эластаном необходимо в 

соответствии с указаниями на ярлыке готового изделия. Так как 

уход зависит от основного материала изделия. 



Изделия из льна 

Лен - натуральная ткань. Обладает 

высокой износоустойчивостью, но 

мнется из-за низкой эластичности. 

-Температуру стирки выбирают в зависимости от указаний на 

ярлыке изделия.  

- Изделия из льна после стирки могут дать усадку.  

- Утюжат согласно указаниям на ярлыке изделия с 

увлажнителем. 

Изделия из акрила 

Акрил - синтетическая ткань, по 

внешнему виду очень схожая с 

шерстью. Вещи из нее получаются 

теплыми и мягкими. Изделия из 

акрила не теряют форму. 

Акриловые волокна хорошо 

прокрашиваются, поэтому изделия 

выглядят яркими и долго не 

выцветают. 

 

- Стирать и гладить, следуя указаниям на ярлыке изделия 

 

Изделия из полиэстера 

Характеризуются высоким уровнем 
прочности, а также хорошо 
сохраняют форму и быстро сохнут. 
Часто полиэстер в составе 
применяется в сочетании с 
другими материалами. 
 

- Стирать, следуя указаниям на ярлыке изделия  
  При стирке цветных изделий использовать средства для                 
стирки цветных тканей. 
- Гладить можно в зависимости от указаний на ярлыке изделия. 
Цветные изделия гладить с изнаночной стороны. 

 

Изделия из полиамида (нейлона) 

Обладают высоким уровнем 
прочности, быстро сохнут и, как 
правило, не требуют глажения. 
 

- Стирать, следуя указаниям на ярлыке изделия. 
  При стирке цветных изделий использовать средства для   
стирки цветных тканей 
- Гладить можно в зависимости от указаний на ярлыке, как 
правило, без использования пара. 
Цветные изделия гладить с изнаночной стороны 

 

Наполнитель синтепон 

Синтепон - нетканый материал, 
получаемый из синтетических 
волокон. Хорошая утепляющая 
прокладка для верхней одежды. 
Сохнет быстро, сохраняет форму и 
не теряет объем.  

- Стирать необходимо следуя указаниям на ярлыке изделия.  
- Сохнет быстро, сохраняет форму и не теряет объема.  

Наполнитель пух/перо 

В качестве наполнителя для 
верхней одежды используется 
натуральный гусиный пух/перо. 
Легкий, долговечный, выдерживает 
сильные морозы, восстанавливает 
форму после сминаний.  

- Ухаживать за изделиями с утеплителем из натурального 
пуха/пера необходимо в соответствии с указаниями на ярлыке. 

 


