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Стр. # СОЛНЫШКО 

Как правильно стирать вещи 
в стиральной машине? 

Хранение 
грязного 

белья до стирки 
До того, как попасть 
в машинку, 
испачканная одежда 
какое-то время ждет, 
пока ее соберется 
достаточное 
количество и 
наступит время для 
стирки. Грязное 
белье логично 
хранить в ванной 
комнате в плетеной 
корзине или ящике с 
небольшими 
отверстиями: вещи 
должны «дышать», 
чтобы на них не 
появились 
трудновыводимые 
пятна сырости. 

Сортировка 
вещей 

Не нужно 
забрасывать все 
вещи в машинку без 
разбора. Перед 
началом стирки 
нужно 
пересортировать 
белье, разделив его 
на несколько частей: 
по цветам — 
светлое, красное, 
черное-синее-
зеленое; по составу 
тканей — хлопок и 
лен, синтетика, 
шерсть, шелк. В 
отдельные 
категории нужно 
выделить сильно 
загрязненную 
одежду и вещи, 
которые могут 
полинять. 

Подготовка к 
стирке 

Непосредственно 
перед загрузкой 
машинки все вещи 
необходимо 
подготовить к 
стирке. 
Первым делом 

нужно 
проверить 
карманы — 
будет очень 
обидно 
постирать 
деньги, 
проездные 
билеты, 
флешки, 
визитки или 
другие нужные 
предметы. 

2. Одежду с 
молнией или 
пуговицами 
необходимо 
застегнуть и 
вывернуть на 
изнаночную 
сторону—иначе 
можно 
повредить 
внутренности 
стиральной 
машины. 
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Как правильно стирать вещи 
в стиральной машине? 

Закладка одежды 
в машину 

Во время закладки одежды 
в стиральную машину 
нужно придерживаться 
рекомендаций 
производителя и соблюдать 
оптимальный вес загрузки, 
указанный в инструкции. 
Не набивайте машинку до 
отказа, равномерно 
распределяйте вещи на 
каждую стирку. Не стирайте 
вместе слишком крупные и 
слишком мелкие вещи 
(например, простыню с 
носками), чтобы не 
подвергать машину 
разбалансировке. 

Выбор программы 
При выборе подходящей 
программы и 
температурного режима для 
стирки и отжима можно 
руководствоваться знаками, 
которые приводятся на 
ярлыках, нашитых на 
одежду. Но если такие 
ярлыки не сохранились, 
можно придерживаться 
общих рекомендаций: 
Стойкие светлые хлопковые 
и льняные ткани можно 
стирать при температуре 95 
градусов и выжимать на 
максимально большой 
скорости вращения. 
Цветное хлопковое белье 
допустимо стирать в 
горячей воде до 60 
градусов, и им не страшен 
отжим при самых высоких 
оборотах. 
Вещи из синтетических 
тканей рекомендуется 
стирать при температуре не 
выше 50 градусов и 
отжимать на скорости 800-
900 оборотов в минуту. 
Для стирки изделий из 
деликатных тканей 
(например, шерсти или 
шелка) допустимо 
нагревать воду не выше 40 
градусов, а отжимать на 
низких оборотах — не 
больше 600 в минуту. 
Вещи, которые могут 

полинять, лучше стирать в 
прохладной воде не выше 

30 градусов. 

Выбор моющих 
средств 

Недопустимо использовать 
моющие средства, 
предназначенные для 
ручной стирки, — их 
обильная пена может 
вывести из строя 
стиральную машину. Два 
основных типа загрязнений 
— растворимые в воде (пот, 
соль, легкорастворимые 
масла) и нерастворимые в 
воде (пыль, песок, жир, 
пигменты). Первые легко 
смываются раствором из 
воды и стирального 
порошка, для устранения 
же вторых часто 
приходится прибегать к 
химической чистке. 
Пигментные пятна (от чая, 
кофе, пива, вина, овощей) 
может побороть только 
отбеливание ткани путем 
их окисления и 
разрушения. Пятна от 
крахмала, какао, яиц, крови 
устраняются лишь с 
помощью энзимов — 
биологических 
катализаторов, 
содержащихся в 
современных стиральных 
порошках и эффективно 
растворяющих загрязнения 
белкового типа. 
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Маленькие секреты успешной 
стирки 

Вода, в которой вы 
стираете и полощите 
шерстяную вещь, 
должна буть одинаково 
теплой, резкое 
изменение температуры 
неизбежно приведет к 
тому, что изделие сядет. 
Стирайте быстрее, не 
оставляйте 
трикотажные вещи в 
воде даже на несколько 
лишних минут. 

Окрашенные 
шерстяные вещи 
хорошо стираются в 
горчице (100-150 г на 
ведро воды). 
Если нейлоновые 
блузки и сорочки 
подержать помле 
стирки под струей душа 
- они будут выглядеть 
как выглаженные. 

Чтобы белый шелк не 
желтел после стирки, 
добавьте в воду при 
полоккании чайную 
ложку уксуса. 

Стирать линяющие 
вещи лучше в теплой 
воде с добавкой соли и 
уксуса. 

В летнее время белье 
крахмалить не 
рекомендуется. 

Трикотажные вещи 
нельзя сушить на 
веревке - они могут 
дать усадку. Сушите их 
завернутыми в 
полотенце или 
разложенными в тени 
на ткани. 

Ошибаются те, кто 
думает: чем дольше 
висит на ветру белье, 
тем лучше. При долгой 
сушке ткань становится 
ломкой, разрушаются 
ее волокна. Сушить 
выстиранные вещи 
лучше при комнатной 
температуре, на 
сквозняке. 

Чтобы белье не линяло, 
в моющий раствор 
добавьте поваренную 
соль. 

Вместо отбеливателя 
при стирке белого 
белья можно 
использовать 
нашатырный спирт (1 
стол. ложка на ведро 
воды). 

Вода для стирки 
должна быть чистой и 
мягкой. Лучшая - 
дождевая или снеговая. 

Белье значительно 
легче отстирывается, 
если оно не лежало 
долго грязным. Если 
сегодня не сможете 
взяться за стирку, 
сложите белье в 
плетеную корзину или 
ящик с отверстиями, 
чтобы оно "дышало". 
Держите грязное белье 
сухим: на влажном 
могут появиться пятна 
сырости, от которых 
очень трудно 
избавиться. 

Белье лучше сохраняет 
белизну, если при 
стирке добавить в воду 
немного скипидара. 

Шерстяную ткань 
следует стирать и 
сушить, вывернув 
наизнанку, чтобы не 
выцвела. 
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Уход за одеждой 

Точки показывают 
степень его нагрева. 
Чем больше точек, тем 
выше должна быть 
температура глажения. 
Очень трудно гладить 
пересохшее белье. Если 
в утюге есть 
пароувлажнитель, то 
эта проблема решается 
сама собой во время 
глажки. В иных случаях 
такое белье следует 
увлажнить 
распылителем-
пульверизатором. 
Гладить надо только 
чистым утюгом, 
поэтому перед работой 
всегда проверяйте его 
подошву. Очистить ее 
можно специальным 
карандашом или с 
помощью ватного 
тампона, смоченного 
уксусом. 

Гладить нужно только 
чистое белье без пятен. 
Влажные изделия 
следует гладить до их 
полного высыхания, 
иначе они вновь 
сомнутся при 
складывании. Блузки и 
рубашки после 
глажения необходимо 
вешать в шкаф только 
после того, как они 
остынут. 

Гладят обычно 
медленными 
движениями справа 
налево. Все 
манипуляции надо 
выполнять от широкой 
части к узкой по 
направлению от себя. 
Всегда старайтесь 
гладить по длине 
изделия. Если же 
гладить по ширине, то 
вещь можно растянуть. 
Все изделия начинают 
гладить с мелких 
деталей: манжет, 
воротника, рукавов, 
карманов, оборок, 
кружев, вышивки. 
Мужские сорочки 
нужно гладить с 
лицевой стороны 
.Воротники следует 
гладить к середине от 
углов с изнанки, затем с 
лицевой стороны. 
Потом прогладить 
рукава, полочки и 
спинку. Цветные вещи 
следует гладить с 
изнаночной стороны, 
чтобы на них не 
появились следы от 
утюга. Шерстяные 
вещи необходимо 
гладить с изнанки; если 
же гладить с лицевой 
стороны, то делать это 
надо через влажную 
ткань. 

Чтобы одежда служила 
нам долго необходимо 
за ней правильно 
ухаживать, стирать 
гладить. Глажка 
совершенно 
необходима для 
качественного ухода за 
одеждой. Сначала 
готовим рабочее место. 
Стол для глажки 
должен быть хорошо 
освещен. Розетка 
должна быть с правой 
стороны. Покрываем 
стол мягкой тканью. 
Вещи для глажки 
сортируем по видам 
тканей. Начинать 
гладить нужно с вещей, 
которые требуют 
минимальной 
температуры глажения: 
шелк, нейлон. Затем 
переходим к тканям, 
которым нужна более 
высокая температура. В 
последнюю очередь 
надо гладить лен и 
хлопок. Обычно на 
одежде есть ярлычки со 
знаком утюга. 
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Профилактический уход 
за одеждой 

Одежда будет служить вам 
достаточно долго, если за ней 
правильно ухаживать. Ее 
надо регулярно проветривать, 
стирать. Уход за одеждой 
начинается, прежде всего, с 
ее правильного выбора: 
следует покупать вещи своего 
размера. На одежде со 
временем 
появляются катышки. 

Их можно удалить с помощью 
специального инструмента. С 
натуральных волокон их легко 
можно убрать руками. С 
синтетических тканей их 
осторожно срезают ножницами. 
На тканях иногда появляются 
затяжки. Нитку с помощью 
иголки следует аккуратно 
вытянуть на изнаночную 
сторону и завязать узелком. 
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Чистка верхней одежды 

Часто чистить кожаную 
одежду нельзя, 
поскольку можно 
повредить ее защитный 
слой. Перед первым 
выходом на улицу 
одежду следует 
обработать 
специальной 
пропиткой, которая 
защитит ее от грязи и 
влаги. Изделия из кожи 
нельзя чистить с 
помощью ацетона, 
бензина и других 
растворителей. Все 
чистящие средства 
следует опробовать на 
обратной стороне 
изделия - кармане, 
подборте. Время от 
времени кожаные 
изделия надо протирать 
глицерином, уделяя 
особое внимание 
воротнику и манжетам. 
Глицерин придает 
вещам блеск. 
Потускневшие и 
поношенные вещи 
нужно потереть 
кожурой апельсина. 
Мягкую кожу можно 
потереть раствором 
молока и скипидара в 
соотношении 1:1. 
Внутреннюю часть 
дубленок следует 
регулярно протирать 
влажной мягкой тканью 
и чистить щеткой. 

Замшевую одежду 
перед первым выходом 
нужно пропылесосить. 
Одежду из замши и 
велюра надо 
систематически 
чистить щеткой с 
коротким ворсом. 
Воротник и рукава, а 
также залоснившиеся 
места необходимо 
чистить специальной 
щеткой для замши. 
Можно их обработать 
смесью теплого молока 
и соды (на стакан 
молока взять 1 ч. л. 
пищевой соды). На 
ворсистой поверхности 
одежды капли дождя 
иногда оставляют 
следы. Их можно 
убрать, прочесав ворс 
щеткой в разные 
стороны. Масляные и 
жирные пятна следует 
посыпать мелом и 
оставить на сутки, 
затем вычистить 
щеткой. Пятно от 
шариковой ручки 
удаляют с помощью 
липкой ленты: ее надо 
приклеить и плотно 
прижать. Оставшиеся 
следы зачистить 
ластиком. 

Верхнюю одежду 
изготавливают из 
драпа, кожи, замши, 
меха. Такую одежду по 
окончании зимнего 
сезона следует сдавать 
в химчистку. Но и в 
сезон за ней надо 
правильно ухаживать. 
Кожа является одним из 
самых древних 
натуральных 
материалов. Она 
прочна, эластична и 
«дышит». В первую 
очередь, одежду надо 
регулярно очищать от 
пыли. Это можно 
сделать с помощью 
влажной тряпочки или 
пылесоса. 
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Как организовать хранение одежды 

Хранение одежды является одной 
из основных составляющих ухода 
за ней. Одежду следует хранить в 
сухих помещениях. Не стоит 
держать рядом с вещами вещества 
со специфическим запахом. 
Исключения составляют 
специальные ароматизаторы от 
моли. Как лучше расположить 
одежду в платяном шкафу? Все 
вещи, которые используются 
достаточно часто, нужно 
располагать на уровне глаз. Мелкие 
вещи: колготки, носки, белье - 
удобнее хранить в выдвижных 
ящиках. Платья, кофты, блузки, 
мужские сорочки, костюмы следует 
вешать на плечики. Размеры 
плечиков должны соответствовать 
размерам одежды, иначе она 
деформируется. Для юбок и брюк 
лучше использовать специальные 
вешалки с прищепками. 

Трикотажную одежду не следует 
хранить на вешалках: от этого она 
вытягивается и теряет форму. Ее 
надо убирать в специальные 
пакеты. Сезонную одежду 
удобнее убирать на антресоли или 
подальше в гардероб, где она не 
будет мешать. Перед этим ее 
нужно постирать, почистить, 
просушить. Верхнюю одежду 
необходимо повесить на плечики. 
Все пуговицы, крючки, молнии 
надо застегнуть. Саму одежду 
лучше хранить в специальных 
мешках - это предохранит ее от 
пыли. В пакеты с меховыми и 
шерстяными вещами следует 
положить средство от моли. 
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Значки на ярлыках и бирках 

Список используемых источников: 
1.http://domovenok-as.ru/hozjaike-na-zametku/kolekcija-poleznyh-
sovetov/kak-pravilno-uhazhivat-za-odezhdoi.html (сайт-Ваш 
домовенок) 
2. 
http://www.kleo.ru/items/house/kak_pravilno_stirat_v_stiralnoi_mashi
ne.shtml(сайт-Все о том, как правильно стирать в стиральной 
машине) 
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Девиз организации : «Один за всех и все за одного!» 

ГУ ЯО «Угличский 
детский дом» 

Один за всех и все за 
одного! 

Телефон: 
8(48532) 2-02-36 

Эл. почта : 
goyyaoydd@mail.ru 

Наш адрес: г. Углич, ул. 
Ольги Берггольц. д 6 

Вопросы по теме: Уход за 
одеждой 

1.Процесс мытья 
одежды, изделий из 
ткани (стирка) 

2. Процесс удаления 
пыли и грязи с одежды с 
помощью щетки 
(чистка) 

3. На веревке пальцы 
держат одеяльце 
( прищепки) 

4. Процесс удаления 
загрязнений при 
температуре выше 95 С 
(кипячение) 

5.Предмет личной 
гигиены употребляемый 
для мытья и стирки 
(мыло) 

6.Место, запачканное 
чем-либо (пятно) 

1.Процесс мытья одежды, 
изделий из ткани (стирка) 

2. Процесс удаления пыли 
и грязи с одежды с 
помощью щетки (чистка) 

3. На веревке пальцы 
держат одеяльце 
( прищепки) 

4. Процесс удаления 
загрязнений при 
температуре выше 95 С 
(кипячение) 

5.Предмет личной 
гигиены употребляемый 
для мытья и стирки 
(мыло) 

6.Место, запачканное чем-
либо (пятно) 
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