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  Инструкция по уходу за тканями de Gournay 
 
Пожалуйста, убедитесь в том, что вы точно знаете, какой вид ткани вы приобрели, прежде чем приступать к 
уходу за ней.   
 
Общая информация 
 
Изделия из ткани de Gournay должны регулярно подвергаться чистке пылесосом с чистой и мягкой насадкой-
щеткой и на малых оборотах. Чистку необходимо проводить вдоль переплетения нитей ткани, избегая 
сильного трения.  
 
Ворс шелкового бархата со временем будет вытираться. Уход за ним предпочтительно проводить жесткой 
щеткой с короткой натуральной щетиной, энергичными движениями как вдоль, так и поперек переплетения 
нитей. Это поможет поднять слежавшийся ворс и удалить загрязнения.   
 
Важно обеспечить защиту тканей от сырости, повышенной влажности и экстремальных температур.  
Особенно избегайте подвергать ткани длительному воздействию прямых солнечных лучей, которые ускорят 
выцветание и износ шелка. Мы рекомендуем наклеить на оконные стекла специальную тонкую пленку для 
защиты от ультрафиолетовых лучей, что позволит защитить ваш интерьер от нежелательного воздействия.  
 
Инструкция  по уходу для тканей (однотонных и с рисунком)  
 
Шелковый атлас (Silk Satin), шелковый твил (Silk Twill), шелковый фай (Silk Faille), шелковая тафта (Silk 
Taffeta), шелковая органза (Silk Organza), дикий шелк (Slub Silk): 
 
 

 
Ручная Стирка 

 Температура Воды 30C/85F (Холодная) 

 Не Отбеливать! 

 
Специальная Инструкция:  
Вертикальная Сушка 

 
Только Отпаривание 

 
Щадящая Чистка (с использованием 
углеводорода и трифлотрихлорметана) 
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Что касается льна, то он может дать усадку даже после стирки в холодной воде. 
 

 
Ручная Стирка 

 Температура Воды 30C/85F (Холодная) 

 Не Отбеливать! 

 
Специальная Инструкция:  
Вертикальная Сушка 

 
Глажка при температуре подошвы утюга до 
200 °C 

 
Щадящая Чистка (с использованием 
углеводорода и трифлотрихлорметана) 

 
Шелковый бархат:  
 

 
Сухая Чистка Запрещена 

 
Стирка Запрещена 

 
Дамаск:  
 

 
Стирка Запрещена 

 
Только Отпаривание 

 
Щадящая Чистка (с использованием 
углеводорода и трифлотрихлорметана) 

 
Грязеотталкивающее Покрытие 
 
Если вы приобрели ткань с грязеотталкивающим покрытием, нанесенным при изготовлении, то такое 
покрытие неизбежно потеряет свои свойства при стирке или сухой чистке ткани. 
 
Жидкое грязеотталкивающее покрытие de Gournay не изменяет текстуру или фактуру ткани. Механизм его 
действия заключается в том, что оно запечатывает отдельные волокна ткани, преграждая впитывание в них 
жидкости. Покрытие не образует пленки на поверхности ткани, что позволяет успешно использовать его на 
тканях с ворсом, таких как бархат.   
  
Жидкость, пролитая на ткань, просто скатится с нее или же ее можно будет промокнуть. Такое покрытие не 
защищает от сухих или жирных загрязнений, которые могут проникнуть между волокон ткани, и не 
предотвращает какой-либо другой урон.   
 
Инструкция по уходу за изделиями из тканей de Gournay 
 
В то время как уход за тканями de Gournay может быть осуществлен согласно инструкциям выше, прочие 
ткани или нитки, использованные при пошиве изделий, при тех же методах ухода могут быть испорчены или 
вести себя по-другому - например, давать усадку. Поэтому de Gournay рекомендует вам следовать советам 
мастера по пошиву и, если вы сомневаетесь в результате, не прибегать к стирке. 
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