Советы по уходу за вязаными изделиями из шерсти от Lena_Knit
Стирка
Все вязаные вещи я стираю много лет в автоматической стиральной машине. У меня старый добрый
немецкий Бош. Программу нужно выбрать обязательно «шерсть». Эта программа стирает при температуре 30 градусов, что не позволяет чистой шерсти садиться и скатываться. Барабан при этой
программе очень медленно прокручивается сначала в одну, потом в другую сторону, таким образом
вязаная вещь не испытывает механического воздействия, а только слегка «протряхивается» в мыльном растворе. Отжим происходит на 800-1000 об./мин. Отжим на таких оборотах способствует тому,
что вязаная вещь из шерсти становится практически сухой и не имеет лишнего веса и, таким образом,
не деформируется. Если вещь сильно загрязнена, то можно использовать обычный стиральный порошок, которому вы доверяете, даже не обязательно специальный для шерсти. Я обычно использую
BiMax или порошковый отбеливатель БОС (БОС особенно хорош для светлых изделий). Но в таком
случае обязательно примените кондиционер для белья. Если же вещь не особо грязная, то вполне
достаточно жидкого средства для стирки шерстяных изделий (типа Ласки). В таком случае применение кондиционера необязательно. Итак, стираем в автоматической стиральной машине на режиме
«Шерсть» (температура 30 градусов, отжим 800-1000 оборотов/ минуту).

Сушка
После стирки изделие нужно аккуратно расправить для придания первоначальной формы. Обычно я
расправляю аккуратно свои вязаные вещи и сушу их на сушилке в вертикальном положении, сложив
пополам по длине (то есть как обычные вещи). Но если вы видите, что после стирки изделие выглядит
больше по размерам, чем было до стирки, то советую вам сушить его на горизонтальной поверхности. Вам может помочь выкройка из пергамента, которую я отправляю с каждым изделием. Положите
выкройку на подготовленную горизонтальную поверхность, разложите поверх выкройки ваше изделие
и аккуратно придайте изделию форму выкройки. Шерсть через некоторое время начнет подсыхать и
становиться меньше в размерах. После того, как вы разложите ваше изделие на выкройке, оставьте
его до полного высыхания.

Влажно-тепловая обработка
Это очень важная часть ухода. Желательно иметь хороший утюг. У меня Филипс. Смысл в том, что
с помощью пара мы расправляем все петельки и швы в вязаном изделии. Обычно я беру свой утюг,
ставлю его в режим «Пароувлажнение» и, не касаясь утюгом изделия (!), отпариваю все изделие и его
швы. Перед тем, как отпаривать, осмотрите изделие на наличие катышков. Если они есть, просто уберите их рукой или можно использовать специальные приспособления. Если ваш утюг не внушает вам
доверия, то возьмите влажную ткань, положите на изделие, поставьте ваш утюг на «пароувлажнение»
или на «хлопок» и пройдитесь утюгом поверх влажной ткани, слегка касаясь ее. Не забудьте – вы ни
в коем случае не должны давить утюгом на изделие! Ваше изделие должно получить от утюга только
пар! Всю эту операцию можно проделать и с помощью специального пароувлажнителя, если он у вас
есть. После такой паровой обработки даем изделию еще немного просохнуть и всё—ваша вещь опять
как новая!
Шерсть — очень долговечный материал и при правильном уходе шерстяные вещи служат много лет,
не теряя своего внешнего вида.
Упоминание в советах торговых марок стиральной машины, утюга и порошка не является рекламой,
а основано только на собственном многолетнем опыте.

