
Советы по стирке и уходу: 

Правильный уход увеличивает срок службы вещей . Обязательно прочтите 
и следуйте инструкции по уходу на вшивной этикетке каждой вещи! 

Ваша рабочая одежда и средства индивидуальной защиты должны быть 
всегда чистыми, чтобы соответствовать стандартам и обеспечивать вашу 
безопасность. Загрязненные светоотражающие элементы на одежде 
уменьшают видимость, и тем самым повышают риск опасности. Регулярная 
стирка в соответствии с рекомендациями производителя поможет 
материалам прослужить намного дольше. Пыль и грязь могут разрушать 
волокна и способствовать преждевременному истиранию ткани. 

Регулярная стирка поможет сохранить материал и продлит использование 
рабочей одежды. Должный уход позволит снизить затраты на приобретение 
новой спецодежды, а также будет полезен для окружающей среды. 

Стиральная машина: 

• Обязательно прочтите и следуйте инструкции по уходу на вшивной этикетке 

каждой вещи! 

• Перед стиркой обязательно застегните все молнии, кнопки, застежки-

липучки и т. д. Для того, чтобы не повредить ткань, выверните одежду 
наизнанку перед началом стирки 

• При стирке одежды со светоотражающими деталями (светоотражающие 
полосы и т. д.) вы всегда должны стирать одежду наизнанку. Отражательная 

способность любого световозвращающего материала будет снижаться 
каждый раз, когда вещь будет постирана, не вывернутой наизнанку. 

Обратите внимание, что повреждение огнестойкости, видимости или 
отражающих свойств материала может быть незаметно невооруженным 
глазом 

 

 

 



Средства для стирки: 

• Отдавайте предпочтение жидким средствам 

• По возможности используйте органическое средство для стирки, которое 
не наносит вреда окружающей среде и вашей коже 

• Для шерстяных изделий используйте специальное средство для стирки 
шерсти 

• Не используйте больше чистящего средства, чем необходимо, чтобы 
защитить ткань, а также избежать комков и разводов от моющего средства 
на одежде 

• Не используйте кондиционер для белья, так как он может ухудшить 
характеристики ткани, а также может содержать много опасных химикатов, 
которые не всегда указаны на этикетке 

• Избегайте использования порошковых моющих средств, поскольку они 
оставляют мыльные разводы и следы химических компонентов средства, 
которые могут повлиять на свойства ткани. 

Температура: 

Если одежда слегка загрязнена, используйте более низкие температуры, 
чтобы защитить ткань и сэкономить энергию. Стирка при 40 градусах вместо 
60 градусов экономит почти 50% энергии 

Сушка: 

• По возможности сушите вещи на воздухе или на сушильной решетке в 
помещении. Однако некоторые предметы одежды необходимо сушить в 
барабане при высокой температуре, чтобы сохранить свойства - 

внимательно прочтите этикетку 

• При использовании функции сушки в машинке не применяйте более 
высокую температуру, чем это необходимо, чтобы избежать усадки , 

защитить ткань и сэкономить энергию 



• Не оставляйте белье в стиральной машине после стирки, а сразу же 
повесьте его на сушильную решетку, чтобы предотвратить образование 
складок 

Материалы: 

• Для защиты тканей, светоотражающих лент и принтов выверните одежду 
наизнанку перед стиркой 

• Шерсть - это натуральный продукт, который сохраняет чистоту; его не 
нужно стирать так часто, как хлопок или искусственные материалы 
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