Уход за портьерными тканями
Мы много говорим о красоте портьерных тканей, но не стоит забывать, что любые вещи, в том числе и ткани,
со временем теряют свой внешний вид. И этот факт нельзя упускать из виду, поэтому стоит задуматься об
уходе за портьерными тканями в самом начале покупки, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
При выборе портьерных тканей в первую очередь мы обращаем внимание на их внешний вид: цвет, дизайн,
фактуру, и здесь многообразие вариантов может легко отвести нас от еще одной немаловажной
характеристики – состав ткани. Выбрав красивую ткань, нужно задуматься о сохранении ее первоначального
эффектного вида, именно для этого стоит обратить внимание на состав, от которого в первую очередь зависит
процесс ухода за ней. Необходим индивидуальный подход, но существуют также общие рекомендации по
уходу за портьерной тканью. К каждой ткани нужен индивидуальный подход, но все же, существует ряд правил
и рекомендаций, которые можно применить для любого текстильного изделия. Соблюдение этих правил
позволит добиться нужного результата.
Общие рекомендации по уходу
Начнем с того, что ухаживать за тканью необходимо регулярно, это залог ее хорошего внешнего вида.
Некоторые элементарные профилактические процедуры помогут сократить количество стирок и химчисток,
что положительно отразится на качестве ткани и сохранит ее опрятный внешний вид. Регулярный уход и
внимание за тканью позволят продлить срок службы штор и сохранить уют и красоту вашего дома.
Профилактика
Удаление пыли. Регулярное удаление пыли позволит предотвратить ее проникновение в волокна ткани.
Соответственно ткань не нужно будет подвергать жестким чисткам, которые могут ухудшить ее качество.
Чистить портьеры нужно пылесосом со специальной насадкой.
Проветривание. Самый простой способ освежить ткань – проветривание, достаточно открыть широко окно,
зашторить его и оставить на пару часов. Проводить эту процедуру желательно в ветреную погоду и повторять
хотя бы раз в месяц. Проветривание подходит для портьерных тканей небольшой плотностью. Тяжелые,
плотные ткани можно выбивать или встряхивать, держа за концы, но делать это нужно не в помещении.
Чистка
Первое что нужно понять – можно ли стирать данную портьеру. Производители, как правило, указывают
рекомендации по уходу, поэтому перед чисткой нужно с ними ознакомиться. При неправильном выборе
варианта чистки занавески могут потерять форму и дать усадку. Если для портьерной ткани подходит только
химчистка. В таком случае лучше обратиться в профессиональную организацию, которая подберет
необходимый комплект мероприятий. От подбора оптимальной технологии обработки ткани зависит как
качество химической чистки, так и сохранность штор. Если же ткань можно стирать, достаточно знать и
соблюдать рекомендации от производителя, чтобы освежить портьеры и вернуть им яркость и красоту без
нежелательных последствий.
Некоторые портьерные ткани можно стирать в машинке на деликатном режиме без отжима, но самым
безопасным вариантом остается ручная стирка. Не зависимо от того, какой вариант вы выберете, существует
ряд рекомендаций, соблюдение которых позволит избежать неблагоприятных изменений ткани:


Не стирайте шторы вместе с другими вещами.



Распределите ткани по цвету и температурным режимам.



Предварительно вытряхните шторы и положите в теплую воду на некоторое время.



Предварительно обработайте сложные пятна.



Используйте дополнительное полоскание. Остатки моющего средства на портьерной ткани могут
прореагировать с солнцем и шторы выгорят.



Не отжимайте занавески.



Сушите портьерную ткань в расправленном виде, избегая прямых солнечных лучей. Чтобы ткань
лучше прогладилась, оставьте шторы слегка влажными.

Это общие рекомендации, но их не достаточно. Для того чтобы ткань служила долго и радовала своим
безупречным внешним видом, нужно определить ее состав.
Ткани состоят из волокон, которые могут быть натуральными или химическими. Химические волокна, в свою
очередь, делятся на целлюлозные (вискоза, ацетат, триацетат) и синтетические (полиэфир, полиамид,
полиакрил и т.п.).
Сложности в процессе ухода могут возникнуть с тканями, в состав которых входят волокна разного типа смесовые ткани. Рассмотрим особенности ухода за портьерными тканями из волокон, наиболее часто
используемых в производстве.
Хлопок
Хлопковые ткани отличаются прочностью. Стирают их при температуре 40°С. Дают усадку 5-30%. При стирке
цветных тканей используют щадящие порошки без отбеливателя, для светлых – обычные средства. Ткани из
хлопка могут легко деформироваться, поэтому их следует сушить в расправленном подвешенном виде. Ткани
легко гладятся, особенно при небольшом увлажнении. В хлопковые ткани иногда добавляют синтетические
волокна, на это следует обращать внимание.
Лен
Стирать льняные ткани нужно при температуре 40-60°С без отбеливателя. Ткани дают усадку 5-30%. Такие
ткани нужно сушить в расправленном виде. Портьеры из льна очень мнутся, гладить следует при сильной
температуре и с увлажнением.
Шелк
Стирать его нужно только вручную при температуре до 30°С, он дает усадку 5-30%. Набивные и темные
шелковые ткани могут сильно линять, поэтому рекомендуется отдавать их в химчистку. Шелковые ткани не
рекомендуется отжимать и сушить на солнце, а также вблизи отопительных приборов. Гладить при низкой
температуре и только с изнаночной стороны без дополнительного увлажнения.
Полиэстер
Полиэстер хорошо держит складки и не сильно мнется. Данные ткани необходимо стирать при температуре до
50°С. Для светлых полиэстеровых тканей необходимо использовать универсальные порошки, а для цветных –
мягкие, при полоскании можно добавить антистатик. Гладить ткани из полиэстера можно только теплым
утюгом через влажную ткань.
Вискоза
Ткани из вискозы хорошо впитывают влагу, однако в мокром виде легко рвутся, именно поэтому необходима
бережная, деликатная стирка при 30°С без отбеливателя. Вискозные портьеры нельзя выкручивать или
отжимать, их можно подвесить мокрыми. Данные ткани могут дать усадку около 5-30%. Гладить ткани из
вискозного волокна следует при низкой температуре во влажном виде.

