Уход за изделиями
При производстве головных уборов VESSUN, мы используем сырье, в состав которого входит
шерсть, а также помпоны из натурального меха и разнообразный декор.
Для того чтобы наши изделия Вас радовали дольше, мы предлагаем Вашему вниманию
рекомендации по уходу за ними.
1. Если на вашем изделии есть помпон из натурального меха или пряжи,
пряжи декор в виде
броши, то перед стиркой всё необходимо снять. При невозможности временно снять
меховой помпон или помпон из пряжи с изделия мы рекомендуем производить
произво
химчистку изделия в специальных пунктах для чистки изделий из шерсти и меха.
2. Изделия, в составе которых есть шерсть
шерсть, рекомендуется стирать вручную с
добавлением специальных мягкодействующие средства,, иначе может произойти
деформация и усадка ввещей или воспользоваться услугами специализированных
химчисток. При стирке в стиральной машине используйте бережный, деликатный
режим стирки. Если на вашем изделии есть декор (стразы, бирки, нашивки и т.п),
рекомендуется стирать изделие, предварительно вывернув на изнаночную сторону.
3. Температура воды для стирки и полоскания не должна превышать 40 ºC. Натуральные
волокна реагируют на контраст температуры, тем самым меняют свои положительные
качества, изделие становится менее эластичным и может дать усадку. Не
рекомендуется
ндуется замачивать, подве
подвергать
ргать изделия трению и выжимать, иначе на нём
могут появиться катышки.
4. Сушить шапку следует аккуратно, разложив на ровной горизонтальной поверхности,
вдали от источников тепла, во избежание деформации изделия. После того, как изделие
издел
высохло, его слегка можно отпарить утюгом.

Ручная стирка при температуре воды до 40 ºC. Изделие не тереть. Отжимать
аккуратно, без перекручивания.

Возможна глажка при средней температуре до 150 ºC. Данный вид глажки применим
для изделий из хлопка, шёлка,
лка, вискозы, шерсти, полиэстера. Глажка возможна через слегка
влажную ткань или утюгом с пароувлажнителем. Гладить трикотажные изделия необходимо с

изнаночной стороны и по направлению петель.

Отбеливание запрещено.

Сушка на горизонтальной плоскости в расправленном состоянии.

Деликатная сухая чистка для символа "P"

