
Не стирайте купальник в стиральной машине и не сушите в центрифуге, а также на солнце.
Машинная стирка и центрифуга могут испортить ткань и деформировать чашечки.

Особое значение имеет правильный уход за купальниками, которые декорированы пайетками,
бисером, стразами, деревянными, пластиковыми, металлическими или другими украшениями.
Они требуют бережного отношения и не предназначены для активного отдыха.

Не оставляйте мокрый купальник в полиэтиленовом пакете надолго! 
Оставленный в пакете купальник может получить отпечатки от соприкосновения
с металлом и тканью другого цвета, а также разводы от хлорки.

Морская соль и хлорка разрушают структуру ткани, а также очень быстро
обесцвечивают яркие цвета, поэтому важно после каждого использования прополоскать
купальник под проточной водой.

Избегайте контакта купальника с любыми косметическими средствами для тела.
Крем или масло лучше нанести заранее и дать им впитаться в кожу, прежде
чем надевать купальник.

Не храните купальнике в пакете, убедитесь в том,
что изделие хорошо просохло.

Следите за тем чтобы ничего не лежало сверху –
это может привести к деформации чашек.

При транспортировке, чтобы чашки сохранили
свою форму наполняйте их бумагой или пакетами.

Избегайте контакта мокрого купальника с другой
одеждой, во избежание закраса, что может повлечь
за собой порчу вещей.

Если вы приобрели купальник яркого цвета:
желтый, салатный, оранжевый... Имейте введу,
что такое изделие требует особого отношения:

Прежде чем надеть новый купальник, опустите
его на один час в воду, в которую добавлен уксус, –
на литр воды потребуется две столовые ложки уксуса.
Вода должна быть очень холодная. Хорошо прополощите
его и просушите так, чтобы вода стекала. Это поможет
зафиксировать цвет. Такая процедура при стирке
используется не только для купальника.
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Памятка по уходу за купальниками
www.varda-tm.com
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Платье-футляр

Хранить изделия следует
на специальной вешалке-«плечиках». 

Памятка по уходу за одеждой
www.varda-tm.com
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а Изделия с чашками из поролона нельзя подвергать химической чистке.
Обратите внимание, что на платье присутствует металлическая молния,
поэтому ни в коем случае не подвергайте изделие агрессивным видам чистки.

Мы рекомендуем аквачистку или стирку в стиральной машине.

В домашних условиях разрешена стирка в стиральной машине. Температура 30 градусов,
отжим не более 800 оборотов. Сушильную машину использовать нельзя. Платье стираем
в мешке для стирки белья, молния должна быть застегнута, фурнитура отрезана.

Жакеты / Пальто
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а Жакет (пальто) должен(-но) сохранять свою форму –
по этой причине стирать его категорически нельзя,
так как форма будет утрачена безвозвратно.

Мы рекомендуем сухую чистку.

В домашних условиях при необходимости отпаривайте
жакет (пальто) прямо на вешалке с помощью утюга.
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Храните платье на специальной
вешалке-«плечиках», повесив его за бретели.

Следите за тем, чтоб в шкафу было достаточно
места, дабы избежать деформации чашечек.

При транспортировке, чтобы чашки сохраняли
свою форму, наполняйте их бумагой или пакетами.

Ни в коем случае не используйте вешалку-прищепку.
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