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ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ 
за профессиональными тканями  

для скатертей и декора 
______________________________________________________________________ 

 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. 

 Для тканей, особенно цветных, мы рекомендуем стиральный порошок «RADIANT Power 

Concentrate (3 in 1 colour care)». 

 При особо трудно выводимых пятнах (вино, кофе, соус, жир) мы рекомендуем кислородный 

безхлорный пятновыводитель суперотбеливатель «NEON REFLECT». 

_________________________________________________________________________________ 

  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 

 

Артикул/коллекция Примечание Условия ухода 
Elza, Madrid, Venecia, Vigo, Milan, 

Padua, Rioja (50%Cott-50%Pol) 

Усадка 2% 

 

 

Set, Set 335 white, Dalat 

(50%Cott-50%Pol) 

*Усадка: основа 6%, уток 4% 

*Белую ткань можно стирать при 

95°C 

 

Set (100% Cott) *Усадка: основа 3%, уток 2% 

*Белую ткань можно стирать при 

95°C 

 

ARS (80%Cott-20%Pol) Усадка 3% 

 

 

Firenze, Diamante, Livorno, Como 

(60%Cott-40%Pol) 

Усадка: основа 2%, уток 2,5% 

 

 

ТЕМНЫЕ ЦВЕТА с 1 по 4 стирки могут окрашивать воду, НЕ СОВМЕЩАТЬ С 

БЕЛЫМИ и СВЕТЛЫМИ оттенками, ЦВЕТ ТКАНИ при этом НЕ МЕНЯЕТСЯ!!! 

Panama Dolce, Zafiro 

(60%Cott-40%Pol) 

Усадка 6% 

 

 

 

Satin (60%Cott-40%Pol) Усадка 2% 

 

 

CHECKs (48%Cott-52%Pol) Усадка: основа 2,5%, уток 3,8% 

 

 

Lancaster (100% Pol) Усадка 0,5%  

Ibiza (100% Pol) Усадка 1%  
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BISCUIT – microfibra, 

CHARMEL- microfibra, 

CONFETTI – microfibra, 

CREAMY- microfibra (100% Pol) 

Усадки нет  

 

SET MATE (100% Pol) 

*Усадка: основа 2%, уток 1,5% 

*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!!! 

 

Ткани с акриловой пропиткой и напылением TEFLON 
 

 Для того, чтобы удалить все остатки высохших загрязнений или свежих жирных пятен, нет 

необходимости отправлять скатерть в стирку, химчистку. Достаточно удалить остатки еды 

лопаточкой, пройтись по пятну мокрой губкой и промокнуть салфеткой. Тефлоновая скатерть 

снова готова к эксплуатации. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Артикул/коллекция Примечание Условия ухода 
LOUVRE col, DALI col, 

Zafiro – Teflon, Amazonas -

Teflon, Levante -Teflon 

* экологически безвредны 

* не выжимать 

*утюжить можно только с изнаночной стороны 

 

CRISTAL protect * экологически безвредны 

* не выжимать 

 

 

 

MULETON NEW,  

MULETON table 

 

* экологически безвредны 

* не выжимать  

* при необходимости утюжить Muleton table с 
ворсовой стороны 

 

MULETON pieza,  

MULETON pvc 

 

* экологически безвредны 

*разрешена машинная стирка без отжима 

*утюжить можно с ворсовой стороны 

 

 

MULETON sleepCOVER, 

MULETON flannel 

 

* экологически безвредны 

*разрешена машинная стирка и отжим 

*утюжить можно с ворсовой стороны 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


