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ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ 

за уличными тканями и тканями 
для скатертей 

______________________________________________ 

✓ Для того чтобы добиться наилучшей сохранности ткани при дальнейшей эксплуатации, советуем 

постирать ткань перед первым использованием; 

✓ Перед тем как гладить выстиранную ткань, обязательно проверить ее на наличие пятен, т.к. после 

ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ, пятна фиксируются на ткани и в дальнейшем выведение пятен будет практически 

невозможно; 

✓ Стирать интенсивно окрашенные цвета стоит отдельно от светлых и других оттенков. Интенсивно 

окрашенные цвета с 1 по 4 стирки могут окрашивать воду, без потери цвета ткани. Связано это с тем что с 

основы ткани сходит интенсивный «лишний» краситель, который применяется при окрашивании темных 

цветов ткани. 

✓ Чтобы избежать деформаций пошитых изделий при каландрировании (сушке и глажке в каландре, 

если это разрешено значком по уходу на этикетке) 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 условия ухода каждой ткани зависят от её состава: 

коллекция/состав артикулы условия ухода 

 
УЛИЧНЫЕ ТКАНИ - OUTDOOR  
 
100% Polipropilen 
Уличные ткани и ткани 
для скатертей 

 
Twist collection 
 * пропускают влагу  

* нельзя утюжить горячим утюгом! 
*нельзя стирать при высоких температурах! 

100% Dralon + Teflon 
Уличные ткани и ткани 
для скатертей 

 
OUTDOOR collection 
* влагоотталкивающая 
пропитка Teflon – до 7 - 10 
стирок 

 
* стирать можно, но пропитка через 7-10 
стирок выстирывается! 

 
Ткани для скатертей и декора – HORECA 
 
100% Cotton 
Проф. для скатертей и 
декора 

 
Panacotta collection 
* усадка 7%  

*рекомендуем не отжимать, для легкого 
глажения 

80% Poliester 20% Lino 
Проф. для скатертей и 
декора 

 
Lino Passion collection 
* усадка 2% (sanforizado)  

*рекомендуем не отжимать, для легкого 
глажения 

85% Cotton 15% Poliester 
90% Cotton 10% Poliester 
30% Cotton 70% Poliester 
Ткани для декора 

Prana * усадка 6-7% (по основе), 
3-4% (по утку) 
Rada * усадка 10% (по основе), 
3-4% (по утку) 
Perle * усадка 6-7% (по основе), 
3-4% (по утку) 

 

 

http://www.realiadesign.com/

