Инструкция по уходу за одеждой Didriksons
Чтобы одежда Didriksons долго сохраняла свои уникальные свойства, необходимо соблюдать следующие
основные правила ухода за одеждой.
Практически любое небольшое загрязнение легко удаляется влажной салфеткой или мягкой губкой (нет
необходимости стирать одежду полностью). Если загрязнение очень сильное, то достаточно загрязненное
место промыть под струей воды.
Для правильного ухода за одеждой, обязательно обращайте внимание на нанесенную маркировку и
материалы из которых состоит ткань.
Galon - это классическая непромокаемая одежда с покрытием. Её отличие - высокий уровень защиты от
воды и грязи, обеспечиваемый специальным напылением и спаянными швами, которое делает одежду
абсолютно влагонепронацаемой. Но и не дает парам выходить. Эта одежда не промокает, очень быстро
сохнет и требует минимум ухода. Достаточно протереть влажной тряпочкой или ополоснуть под струей
воды, чтобы убрать грязь.
Второе серьезное направление - это мембранная одежда.в такой одежде используется мембрана разного
уровня защиты, с комплексе с разными пропитками. Уход за мембраной сводится к стирке щадящими
моющими средствами (в идеале специальными порошками, но не обязательно) на ручном режиме машинки.
После стирки и сушки необходимо прогреть одежду феном или утюгом на минимальном режиме для
восстановления защитных свойств мембраны.
Запрещается:

•

Замачивать.

•

Использовать ополаскиватель, отбеливатель, хлорсодержащие моющие средства.

•

Отжимать со скручиванием.

Стирать одежду Didriksons необходимо в режиме «ручная стирка», при температуре не более 30 градусов и
без отжима.


Перед стиркой обходимо застегнуть все пуговицы, молнии, застёжки. Это необходимо, чтобы не было

дополнительного износа изделия во время стирки, а также чтобы не повредить саму стиральную машину.
Перед стиркой обязательно прочитайте инструкцию изделия, чтобы узнать всю нюансы стирки.


При стирке необходимо использовать деликатное моющее средство – особенно это важно для мягких

тканей, а также водостойких тканей, не использовать высокоактивные решения, содержащие кислоты и
щелочи. Лучше не использовать ополаскиватели, так они могут нарушить особые свойства тканей и снизить
водонепроницаемость. Выбирайте программу стирки и температуру, исходя из инструкции к изделию.


Сразу после стирки необходимо извлечь одежду из стиральной машины. Это защитит от

нежелательной покраски одних частей одежды другими, боле яркими.


Чтобы восстановить водозащитные свойства одежды после стирки, необходимо подвергнуть изделие

термической обработке. Это можно сделать утюгом или феном. Не рекомендуется сушить одежду в
сушильном шкафу, так как там слишком высокие температуры сушки. В некоторых случаях можно прибегнуть
к помощи сушильного шкафа, но температура должна быть не выше, чем рекомендовано инструкцией для

стирки. То есть если в инструкции указано, что изделие можно стирать при температуре не выше 40 градусов
Цельсия, то и в сушильном шкафу нежелательно превышать этот температурный режим.

При соблюдении этих простых правил ухода, одежда Дидриксон надежно прослужит Вам долгое время!

Символы стирки одежды
Нормальная машинная стирка при температуре воды не выше указанной.
Несминаемый материал, половинная загрузка стиральной машины, пониженные обороты.
Ручная стирка с деликатным уходом.
Сушка и отжим.
Сушка и отжим при минимальном нагреве.
Не сушить и не отжимать в стиральной машине.
Одежду не отбеливать.
Утюг с низкой температурой нагрева, не более 110° C.
Одежду не гладить.
Не подвергать химической чистке.

