ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ

СТИРКА

Изделия GORE-TEX не только долговечны,
но и просты в обращении. Правильный и
своевременный уход обеспечит максимальную
эффективность и длительную эксплуатацию изделия.

Рекомендуется машинная стирка в теплой
воде (при 40°C) с тщательным полосканием.
Дополнительная информация указана на ярлыке.

Пребывание в намокшей одежде на открытом
воздухе может быть весьма неприятным. Если вода
насыщает наружную ткань, возникает ощущение
сырости. Кажется, что одежда протекает, даже если в
действительности это не так.

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Следуйте инструкциям изготовителя.

®

Чтобы предотвратить намокание, на все наружные
ткани GORE-TEX® наносится тонкая полимерная
пленка DWR, обладающая долговременными
водоотталкивающими свойствами. Она проникает
в микроволокна и уменьшает силу поверхностного
натяжения, благодаря чему вода, попавшая на ткань,
не впитывается в нее, а собирается в капли
и стекает с одежды. Однако полимерная пленка не
постоянна. Износ, грязь, стиральный порошок,
средства для отпугивания насекомых и др. – все это
может сократить срок действия DWR. К счастью,
восстановить водооталкивающие свойства наружной
ткани GORE-TEX® предельно просто.

РЕМОНТ
К сожалению, даже при самом бережном отношении
одежда время от времени все же нуждается в
починке. Изделия GORE-TEX® обладают сложной
водонепроницаемой конструкцией. Поэтому, если
потребовался ремонт, необходимо обратиться к
изготовителю одежды или в представительство
Gore. Мелкий ремонт можно выполнить с помощью
комплекта GORE-TEX® Repair Kit.

ГЛАЖЕНЬЕ
Гладить теплым утюгом с функцией пара через
ткань. Полное высушивание изделия при этом не
требуется.
СУШКА
Сушить в сушильной машине при умеренной
температуре. Нагрев после стирки благоприятно
влияет на водоотталкивающие свойства одежды,
так как восстанавливает пленку DWR.
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ОБРАБОТКА
Выстирайте и прополощите изделие, а затем
поместите его в сушильную машину. Следуйте
указаниям изготовителя. При стирке удаляются
загрязнения, а нагревание при сушке помогает
восстановить пленку DWR на поверхности
ткани. Если вода перестала собираться в капли на
поверхности одежды после стирки и сушки, это
означает, что срок действия водоотталкивающей
пленки закончился. Не стоит беспокоиться:
водоотталкивающие свойства одежды можно
восстановить, следуя указаниям изготовителя.
Для восстановления гидрофобности компания
Gore рекомендует пользоваться эффективными
средствами, которые имеются в розничной
продаже.
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