
Рекомендации по уходу за верхней 
одеждой из меха, кожи и шерсти 

Верхняя одежда из меха 

Как хранить: 
• В застегнутом виде на вешалке с подходящими по размеру широкими плечиками 
(для избежания деформации); 
• Вокруг должно быть свободное пространство, чтобы мех не приминался; 
• Вдали от нагревательных приборов; 
• Перед хранением с шубы снимать украшения и аксессуары; 
• Не забудьте разместить в шкафу специальные средства против моли; 
• Раз в месяц шубу необходимо доставать из шкафа и некоторое время держать на 
свежем воздухе (избегать прямого попадания солнечных лучей). При необходимости 
расчешите ее с помощью специальной щетки. 
  
Нельзя: 
• Хранить меховое изделие в целлофановом или полиэтиленовом пакете; 
• Сушить феном или у батареи; 
• Оставлять изделие под прямыми солнечными лучами; 
• Допускать попадание духов, лака для волос и косметики на изделие. 
  
Если шуба намокла? 
• Встряхнуть, чтобы удалить с поверхности капли воды; 
• Повесить на широкие плечики в хорошо проветриваемом помещении, но не под 
прямыми солнечными лучами; 
• Просушить естественным способом; 
• Расчесать специальной щеткой. 

Верхняя одежда из кожи 

Как хранить: 
• Дома используйте вешалку с широкими закругленными плечиками (при длительном 
хранении на петельке изделие может деформироваться на воротнике) 
• Не запаковывайте изделие в целлофановый или полиэтиленовый пакет. 
  
Нельзя: 
• Пытаться самостоятельно вывести пятна; 
• Допускать попадание на изделие парфюмированных лаков и спреев; 
• Сушить намокшее кожаное изделие на батарее или феном. 
  
Если кожаное изделие намокло: 
• Протереть сухим и мягким куском ткани; 
• Повесить на плечики, подходящие по размеру; 
• Просушить при комнатной температуре вдали от нагревательных приборов. 



Верхняя одежда из шерсти 

Как хранить: 
• Верхнюю одежду из шерсти следует вешать на подходящие по размеру плечики; 
• Намокшее изделие нужно просушить при комнатной температуре вдали от 
нагревательных приборов; 
• Сушить изделие в разложенном виде; 
• Выведение пятен и чистку доверять профессионалам химчистки. 
  
Нельзя: 
• Пытаться самостоятельно вывести пятна; 
• Допускать попадание на изделие парфюмированных лаков и спреев; 
• Сушить намокшее изделие на батарее или феном; 
• Стирать при температуре выше 30 °; 
• Отжимать и выкручивать изделие. 

При уходе за изделием обращайте 
внимание на рекомендации 
производителей, указанные на 
специальном ярлыке. 

 


