
 

Постельное белье Fiori di Venezia изготовлено из тончайшего длинноволокнистого хлопка 
для создания мягкого на ощупь и подлинно-качественного продукта. При правильном 
уходе, постельные принадлежности прослужат долгие годы и со временем станут лучше и 
мягче, чтобы доставить удовольствие  и обеспечить комфортный сон. 

Полезные советы, гарантирующие долговечность вашей постели 
Всегда стирайте новое постельное белье перед первым использованием для смыва 
возможных загрязнений после процесса производства. Обязательно разверните белье 
полностью, включите  предварительную стирку в машинке, стирайте в холодной воде 30 
градусов и используйте минимальное количество жидкого моющего средства. 

Не рекомендуется использование кондиционера, так как он обволакивает и ослабляет 
структуру натуральных волокон. Ваше постельное белье будет естественно смягчаться при 
использовании и дополнительных стирках. 

Не перегружайте стиральную машину, так как это может привести к ненужной нагрузке  
и к истиранию ткани. 

Мы рекомендуем использовать три комплекта постельного белья по очереди: один 
комплект - на кровати, один  - в стирке, один  - в шкафу для белья. Это позволит каждому 
комплекту отдохнуть от использования и стирки и тем самым продлить срок его службы. 

Соблюдайте осторожность при надевании наволочек. Не тяните за декоративные 
отделки, за ажурную строчку, кружевную деталь или вышивку, чтобы не подвергать эти 
деликатные швы и нити чрезмерным нагрузкам. 

Помните, что кремы для кожи, лосьоны и косметические средства могут 
спровоцировать пятна и обесцветить ваше постельное белье. 

Как предотвратить пилинг 
Стирайте перед первым использованием все хлопковое сатиновое постельное белье в 
холодной воде для укладки волокон и предотвращения пилинга. 

Спите в ночном белье из натуральных тканей, так как синтетические пижамы являются 
одной из главных причин пилинга. 

Снимайте украшения, часы или другие аксессуары, которые могут повредить волокна 
во время сна. Со временем дополнительное истирание может разрушить волокна, что 
может привести к пиллингу. 

Избегайте стирки постельного белья с другим текстилем, особенно: изделиями, 
содержащими полиэстер; с махровыми халатами и полотенцами; с заклепками, 
металлическими молниями и т.д., поскольку они могут повредить волокна и саму ткань. 



 

Инструкция по уходу 

Машинная стирка постельного белья 

Всегда проверяйте этикетку по уходу перед стиркой. 

• Перед загрузкой в машину застегните молнии на пододеяльнике и наволочках.  

• Большую часть постельного белья можно стирать при мягком режиме в теплой воде с 
холодным полосканием. 

•  Сортируйте постельное белье на светлые и темные цвета. Стирайте отдельно цветное и 
белое белье. 

• Предварительно обработайте любые пятна перед стиркой; не используйте отбеливатель 
(отбеливание может ослабить ткань и вызвать пожелтение). 

• Используйте мягкое жидкое моющее средство без добавления отбеливателя, оптических 
осветителей, кондиционеров. 

• Не лейте моющее средство непосредственно на ткань;  

• Не используйте хлорсодержащий отбеливатель - это разрушает волокна и уменьшает 
срок службы белья. 

• Если белье не сильно загрязнено - используйте только половину рекомендуемого 
количества моющего средства. 

Сушка постельного белья 

• Сушка белья под мягким естественным солнечным светом самая идеальная, т.к. является 
самой щадящей, а солнце обеспечивает естественное отбеливание. 

• При машинной сушке, осторожно встряхните и разровняйте влажное белье перед 
укладкой в сушилку - тщательно распутайте все предметы, которые могли скрутиться во 
время стирки.  

• Не перегружайте сушилку, чтобы белье сушилось равномерно. 

• Установите самый низкий уровень нагрева, т.к. высокий уровень нагрева ослабит волокна 
и увеличит усадку. 

• Удалите предметы из сушилки быстро, пока они слегка влажные и тщательно 
разровняйте складки руками перед глажением. 



 

Инструкция по уходу 

Глажка постельного белья 

Всегда проверяйте, чтобы ваш паровой утюг был чистым, т.к. минеральные отложения 
могут накапливаться и оставлять коричневые пятна. 

• Гладьте белье пока оно еще слегка влажное. 

• При глажении используйте режимы парового утюга: теплый/горячий режим для хлопка 
или горячей режим для льна. 

• После глажки оставьте белье окончательно высохнуть перед тем, как складывать в шкаф 

• Пользуйтесь пульверизатором с водой для особенно неподатливых складок. 

• Гладьте с обратной стороны, чтобы вернуть блестящую поверхность сатиновым тканям. 

• Гладьте с обратной стороны через белое полотенце, чтобы сохранить объемность и 
дизайн вышивки. 

• Постельное белье с тонким кружевом и шитьем следует гладить под прессовой 
салфеткой. 

СОВЕТ: Если вы не можете погладить белье сразу, оберните его полотенцем или 
пластиковым пакетом и положите в морозильную камеру на 24 часов максимум. Этот трюк 
облегчит глажение и предотвратит появление плесени. 

Хранение постельного белья 

Натуральные волокна должны дышать 

• Храните постельное белье в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, 
защищенном от длительного воздействия прямых солнечных лучей.  

• Постельное белье, хранящееся в течение длительного времени, должно быть завернуто в 
белый хлопок. Избегайте хранения постельного белья в пластиковых пакетах 


