
 

ФАБРИКА униформы со стилем 
Производство корпоративной, имиджевой униформы, текстиля. 
Адрес компании: г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21, оф. 607 

Телефон компании: 8/812/324 45 96, 8/800/505 81 74, 8/981/739 63 37 

Сайт компании: WWW.AGAFORM.RU 
 

1. Стирка трикотажных изделий 
Трикотажные изделия лучше всего всегда стирать вручную, при этом не тереть, а только мягко 
сжимать, т.к. если тереть, то на изделии может появиться пиллинг (катышки). Если же все-таки 
Вы стираете в стиральной машине, то необходимо использовать режим «щадящей стирки», не 
отжимать и не сушить изделие в машине. Для цветного трикотажа не используйте порошки, 
содержащие оптические отбеливатели. Изделия разные по цвету необходимо стирать отдельно 
друг от друга, т.к. ворсинки от одного изделия могут прилипать к другому изделию, и 
последующая очистка будет очень трудоемка. Если изделие не сильно заворсовано чужеродными 
волокнами, то можно их удалить с помощью широкого скотча.  

Трикотажные вещи не замачивать. Воду использовать прохладную не больше 40градусов, чем 
чересчур горячую, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и 
сваливаются. Последний раз прополощите изделие в прохладной воде.  

2. Сушка и глажение трикотажных изделий. 
Никогда не вешайте трикотажные изделия для просушки: они растянутся и потеряют форму. 
Лучше всего слегка отжать трикотаж и разложить горизонтально на полотенце, сверху можно 
накрыть сухим полотенцем. Примерно через час снимите верхнее полотенце, а нижнее поменяйте 
на сухое. В процессе намокания нижнего полотенца, можно поменять его второй раз.  

Полностью высушенное изделие можно отпарить с лицевой стороны изделия, слегка касаясь 
утюгом. Если на трикотаж нанесен принт или изделие имеет высокий ворс, то «приутюжить» 
изделие необходимо с изнаночной стороны.  

Рельефные узоры не отпаривайте утюгом, иначе они вытянутся или станут плоскими.  

Трикотаж имеет петельную структуру, поэтому во влажном состоянии можно немного изменить 
линейные размеры: удлинить или укоротить рукава, изменить длину изделия.  

3. Хранение изделия и борьба с пиллингом. 
Трикотажные вещи, как известно, почти не мнутся. Но это не значит, что их можно хранить как 
попало. Выделите для трикотажа отдельную полку в шкафу и несколько плечиков в гардеробе, 
тщательно уложенные или аккуратно повешенные вещи дольше останутся привлекательными.  

Пиллинг на трикотажных изделиях неизбежен, и если на Вашем изделии появились катышки-
пилли (рыхлые комочки из спутанных волокон, которые более или менее прочно удерживаются на 
поверхности материала), то лучше не обрывайте их, а воспользуйтесь специальной машинкой. Ее 
можно приобрести в магазинах бытовой техники.  

 
Рекомендуемый срок носки изделий из трикотажа, в профессиональной сфере при частой 
носке, от шести до восьми месяцев, при правильном уходе за изделием! 

  

http://www.agaform.ru/

