ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
за профессиональными тканями

www.alinfo.ru
info@alinfo.ru

для скатертей и декора

______________________________________________________________________
✓
Сообщаем пользователям профессиональных тканей, для того чтобы добиться наилучшей сохранности
ткани при дальнейшей эксплуатации, советуем постирать ткань перед первым использованием;
✓
Перед тем как гладить или каландрировать выстиранную ткань, обязательно проверить ее на наличие
пятен, т.к. после ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ (глажения или каландрирования), пятна фиксируются на ткани и в
дальнейшем выведение пятен будет практически невозможно;
✓
Чтобы избежать деформаций пошитых изделий при каландрировании (сушке и глажке в каландре)
обязательно помещайте первой ту сторону изделия, которая приходится на уток ткани: усадка по утку ткани
всегда меньше, чем по основе. Для Вашего удобства при пошиве тканей советуем пришивать этикетку к
уточной стороне изделия.
✓
Обращаем Ваше внимание на условия ухода конкретной, выбранной Вами ткани.
_________________________________________________________________________________
•
•
•
•
•

коллекция/состав

ткани с ИНТЕНСИВНОЙ/ТЕМНОЙ окраской стираются при
T 30-40°C максимум;
ткани БЕЛЫХ/ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНОВ стираются при T 40-60°C максимум;
все ткани рекомендуется гладить при температуре не выше 110°C
практически на все ткани нельзя использовать хлор и кипячение.
артикулы
условия ухода

Barcelona, Bora-Bora, Elza,
Основная коллекция
Madrid,
Menorca,
Milan,
50%хлопок/50%полиэстер Padua, Rioja, Venecia, Versal,
Vigo- (усадка 2% sanforizado)
Set- (усадка основа 6%, уток 4%)
CHECKs
CHECKs (усадка основа 3,8%,
48% хлопок 52% полиэстер

уток 2,5%)

ARS (усадка 3%),
Основная коллекция
Mallorca (усадка до 7%),
80%хлопок/20%полиэстер Panama Dolce (усадка 6%)
60%хлопок/40%полиэстер
Set col 1, col 4 - хлопок

Основная коллекция
100% хлопок

* усадка 5% (sanforizado)!
* можно кипятить!
*можно использовать хлор!

Firenze collezione
60%полиэстер 40% хлопок

Diamante, Livorno, Firenze,
Como (усадка основа 2%, по утку
2,5% sanforizado)

ТЕМНЫЕ ЦВЕТА с 1 по 4 стирки могут окрашивать воду, НЕ СОВМЕЩАТЬ С
БЕЛЫМИ и СВЕТЛЫМИ оттенками, ЦВЕТ ТКАНИ при этом НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!

Caramel, Ibiza, Microfibra col.
(усадки нет)

100% полиэстер
SET MATE (усадка 1,5-2%)
* доп. обработка SOFT TOUCH
* доп. обработка AIR CLEAN
ТЕМНЫЕ ЦВЕТА с 1 по 4 стирки могут окрашивать воду, НЕ СОВМЕЩАТЬ С
БЕЛЫМИ и СВЕТЛЫМИ оттенками, ЦВЕТ ТКАНИ при этом НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1) Для тканей, особенно цветных, мы рекомендуем стиральный порошок «RADIANT Power
Concentrate (3 in 1 colour care)».
2) При особо трудно выводимых пятнах (вино, кофе, соус, жир) мы рекомендуем кислородный
безхлорный пятновыводитель суперотбеливатель «NEON REFLECT».

