
□ Куртка. Изучите этикетку на подкладке. Изделия со специальной влагозащитной 
обработкой чистят толькоо в химчистке. Неправильная стирка станет причиной того, что 
куртка утратит не только свой внешний вид, но и свойства.
□ Кожаная куртка. Протрите влажной мыльной губкой, затем мягкой сухой тряпкой. 
Чтобы кожа блестела, обработайте ее фланелевой тряпочкой, смоченной в глицерине.
□  Пуховик. Сдайте в химчистку (это лучший вариант). Но его можно постирать самим: 
вручную или в стиральной машине. Перед стиркой снимите мех и застегните молнии. вручную или в стиральной машине. Перед стиркой снимите мех и застегните молнии. 
Стирайте при 30 градусах, предварительно почистив щёткой воротник, подол, рукава, 
боковые части. Хорошо высушите. Сухой пуховик хорошо «взбейте», чтобы восстановить 
объем.
□  Пальто. Отдайте в химчистку, потому что после стирки в домашних условиях ткань 
может деформироваться.

Куртки, пуховики и пальто

Убираем на хранение шубы и дубленки

□ Полностью освободите шкаф. 
□ Разделите одежду на три категории и складывайте в соответствующие коробки: 
   «Выбросить», «Сохранить» и «Отдать». 
□ Выбросьте поношенные, испорченные, немодные, ни разу не одетые за сезон вещи.
□ Если сомневаетесь, положите вещь в четвертую коробку «Пока не решили». 
□ Вещи по сезону приведите в порядок и верните обратно в шкафу.
□ Зимние вещи подготовьте и уберите на хранение.□ Зимние вещи подготовьте и уберите на хранение.

□ Очистите вещи от зимней грязи. Наиболее эффективный и качественный вариант – 
химчистка. Почистить в домашних условиях дублёнки и шубы невозможно.
□ Перед тем как повесить меховую шубу в шкаф, обязательно просушите её на сквозняке: 
в комнате или на балконе, но обязательно в тени. 
□ После просушивания и проветривания мех аккуратно выколотите и вытряхните.
□ Упакуйте шубу или дубленку в специальный объемный нетканый чехол. Он не будет 
препятствовать поступлению воздуха и вместе с тем защитит вещь от посторонних запахов, пыли, влаги и солнца.препятствовать поступлению воздуха и вместе с тем защитит вещь от посторонних запахов, пыли, влаги и солнца.
□ Правильно подберите вешалку: она должна быть с широкими плечиками, лучше 
деревянной. 
□ Защитите мех от моли. Приобретите травяные или древесные средства от моли, 
разложите пакетики в карманы и под воротник. 
□ Разместите упакованные в чехлы вещи в самом тёмном и прохладном углу шкафа или 
гардеробной комнаты. Или сдайте их на хранение в специальный меховой холодильник.

Расхламляемся

ЧЕК-ЛИСТ: ПОРЯДОК В ШКАФУ К ВЕСНЕ



Зимняя обувь

□  Пуховики, пальто, куртки повесьте на широкие плечики, соответствующие размеру 
одежды, поместите в нетканые просторные чехлы. Перед этим застегните все молнии и 
пуговицы. Отправьте на хранение в тёмное, сухое место.
□  Синтепоновые куртки и пуховики для экономии места можно хранить в подвесных 
вакуумных пакетах. Все острые и металлические элементы (например, бегунок от молнии) 
спрячьте внутрь. Не набивайте пакет вплотную, оставьте по периметру немного свободного 
места. Откачивайте воздух не более чем на 50% во избежание заломов пера и более места. Откачивайте воздух не более чем на 50% во избежание заломов пера и более 
лёгкого восстановления формы после хранения.

□ Обувь помойте и очистите. Для замши, нубука или велюра используйте специальные 
щётки и ластики.
□ Хорошо просушите ее естественным образом – без батарей или обогревателей, без 
попадания прямых солнечных лучей.
□ Смажьте сапоги и ботинки обувным кремом, подходящим по типу материала, или 
обработайте спреем (краской-аэрозолью для восстановления цвета).
□ Обработайте внутреннюю поверхность обуви антибактериальным спреем.□ Обработайте внутреннюю поверхность обуви антибактериальным спреем.
□ Набейте носы сапог и ботинок бумагой или вставьте специальные формодержатели. 
Бумага, помимо основной функции, ещё и впитывает остатки влаги, однако нужно 
учитывать, что она всё же не дает такую прочную форму, как пластик или дерево.
□ Сложите каждую пару обуви в отдельную коробку. Можно использовать те коробки, 
в которых обувь продавалась, при условии, что они:
  а) имеют вентиляционные отверстия, 
  б) плотно закрываются,   б) плотно закрываются, 
  в) сделаны из качественного материала.
□ Для дорогой формованной обуви купите специальные коробки: они сделаны из хорошего,
 долговечного материала, доступны по цене и будут служить долго.
□ Чтобы не заламывались голенища на сапогах, подвесьте их (на вешалки с зажимами) 
или используйте картонные или пластиковые вставки для голенищ.
□ Выберете правильное место хранения – излишняя влажность помещения, так же как и 
пониженная температура внутри него (ниже 14°С) очень вредны для обуви.пониженная температура внутри него (ниже 14°С) очень вредны для обуви.
□ Защитите обувь от моли – положите в коробки репелленты.

Куртки, пуховики и пальто (продолжение)
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