Уход за тюлевыми тканями
Тюлевые ткани являются прекрасным дополнением к портьерам, поэтому они сочетаются по цвету и дизайну,
и здесь разнообразию и фантазии нет границ. Традиционно тюль располагается за плотными тканями, но
некоторые дизайны предполагают его

размещение поверх них, что, безусловно, придает помещению

оригинальность и создает необычный эффект. Несмотря на то, что тюлевая ткань легкая и тонкая, ее
отсутствие придает окну незавершенный вид. Часто при оформлении окна дизайнеры отдают предпочтение
только тюлевой ткани, тогда она становится основным и самостоятельным элементом декора.
Окно – центр помещения, излучающий свет и привлекающий внимание, поэтому каждая деталь его
оформления должна быть безупречна, особенно тюль. Чтобы ткань выглядела свежей и сохраняла свой
первоначальный вид, за ней требуется постоянный уход. Следует помнить, что в отличие от плотных тканей,
легкие и воздушные требуют более бережного ухода. Уход за тюлевыми тканями предполагает чистку от
пыли, стирку и глажку.
Удаление пыли
Стирка тюли – это процесс, требующий времени, которое не всегда есть в нашем распоряжении. Но чтобы
поддержать чистоту и свежесть ткани достаточно удалить с нее пыль во время очередной уборки дома.
Удалить пыль можно с помощью пылесоса и специальной насадки. Для тонких тканей рекомендуется сделать
чехол на насадку, чтобы смягчить контакт между щетиной и тканью. Оптимальным материалом для такого
чехла может стать миткаль или муслин.
Регулярное проведение этой процедуры позволит предотвратить проникновение пыли в волокна ткани,
увеличить ее срок службы и сохранить опрятный внешний вид.
Стирка
Перед стиркой необходимо ознакомится с рекомендациями производителя. Чаще всего тюлевые ткани
разрешено стирать, но производитель может указать ограничения.
При условии, что ткань можно стирать, самым щадящим вариантом является ручная стирка.
Чтобы тюлевые занавески служили дольше, их надо регулярно стирать. Перед стиркой шторы нужно очистить
от пыли, можно встряхнуть ткань, воспользоваться пылесосом или замочить ее в теплой воде с чистящим
средством, если это необходимо, то процедуру замачивания можно повторить.
Стирать тюлевые ткани можно при температуре 30°C, ткани тонкие, поэтому крайне нежелательно тереть их и
скручивать. При отжиме достаточно слегка сжать ткань руками.
Сразу после отжима встряхните тюлевую ткань и сушите ее в расправленном виде, чтобы избежать глубоких
складок.
Отдельное внимание необходимо уделить белой ткани. Через тюль солнечные лучи проникают в помещение,
и от такого воздействия ткань желтеет, чтобы вернуть ей белизну, перед стиркой ткань можно замочить в
прохладной подсоленной воде, а затем хорошо прополоскать. Если этого не достаточно, воспользуйтесь
специальным отбеливателем для тюля, чтобы не повредить нежную ткань.
Глажка
Процедуру глажки можно пропустить, если повесить тюль на окна сразу после стирки во влажном виде. Но
есть риск, что ткань не станет идеально гладкой, и мелкие складки останутся. Хорошо прогладив ткань, вы
обеспечите ей безупречный внешний вид и выгодно подчеркнете дизайн штор.
Вуаль
Максимальная температура при глажении 110°C (допустимо для синтетики, нейлона, акрила, полиэстера,
ацетата) без использования пароувлажнителя. При глажении необходимо использовать тканевую прокладку.

Для этого вам понадобится хлопчатобумажная ткань или кусок обычной марли, гладить следует аккуратно,
важно не допустить попадание горячей подошвы утюга непосредственно на тюлевую ткань.
Органза
Максимальная температура при глажении 120°C без увлажнения, иначе образуются «волны», которые сложно
разгладить. Подошва утюга должна иметь идеально гладкую подошву, на ней не должно быть нагара. Чтобы
хорошо прогладить органзу, ее нужно утюжить через сухую ткань или светлую бумагу (идеальный вариант
шелковая или папиросная бумага). Завершающим этапом чистки тюлевой ткани является обработка ее
антистатиком, чтобы к ней не так сильно приставала пыль.
Правильный и регулярный уход за тюлевыми шторами позволит сберечь их первоначальный вид и красоту на
длительное время, чтобы не пришлось тратить деньги на покупку штор, если вы уже знаете, как подарить
ткани новую жизнь.

