ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА
ЗАКАЗ
1. ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖАТ МАРКИРОВКУ (ЯРЛЫЧОК), УКАЗЫВАЮЩИЙ СОСТАВ ТКАНИ, ИЗ КОТОРОЙ
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗДЕЛИЕ И СПОСОБЫ УХОДА ЗА ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ.
РАСШИФРОВКА ПРИНЯТОЙ МАРКИРОВКИ:
2. ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЛУЧШЕ ПРИВЛЕКАТЬ СПЕЦИАЛИСТА. ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ
ВЫВЕШИВАНИИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
- температурный режим выставить в соответствии с ярлычком;

- ткани качества “креш” (жатые ткани) склонны к деформации и требуют очень
аккуратного разглаживания утюгом только в горизонтальном направлении;
- изделия на люверсах изготавливаются с применением специальной клеевой основы. При
транспортировке, складывании изделий, могут возникнуть незначительные деформации
на клеевой планке, более заметные на тонких тканях , которые устраняются путем
разглаживания утюгом в следующем порядке:
а) отглаживается планка с изнанки на температурном режиме N2 (если иное не
указано на ярлычке!!!) c использованием пара.
б) при необходимости получения большего эффекта гладить с лицевой стороны
изделия можно только с применением вспомогательного материала из хлопчатобумажной
ткани.
На сами люверсы воздействовать температурой категорически запрещается.
- ламбрекены на жесткой основе (бандо) отглаживают с изнаночной стороны и дают
высохнуть и остыть в горизонтальном положении, разложив ламбрекен на ровной
поверхности.
- в боковые швы полотен гардин могут быть вставлены грузики, которые не
фиксируются внутри, а свободно перемещаются внутри шва, что дает возможность
огладить изделие в любом месте.
- при отглаживании “римской шторы” и “японских панелей” обратить внимание на края
изделия, их нужно гладить особенно аккуратно, чтобы не растянуть изделие и не
деформировать края.
- при отглаживании изделий с обработкой краев отделочным кантом, косой бейкой и т.п.,
не тянуть изделия за отделку, не оттягивать за край, что может привести к отслоению
отлелки.
Все изделия отглаживают только с изнаночной стороны.
ВЫВЕШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА ШТОРНОЙ ТЕСЬМЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ ШИРИНОЙ ОКОЛО 1 СМ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА НЕЙ, А
НЕ ЗА СБОРОЧНЫЕ ШНУРЫ.
ВЫТЯНУТЫЕ ПРИ СБОРКЕ ШНУРЫ ЛУЧШЕ НЕ\СРЕЗАТЬ, А АККУРАТНО
РАЗМЕСТИТЬ В СПЕЦИАЛЬНОМ КАРМАНЕ, ПРИШИТОМ РЯДОМ. ЭТО ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, РАСПУСТИТЬ СБОРКУ НА ИЗДЕЛИИ.
ПРИ СТЯГИВАНИИ ШТОРНОЙ ТЕСЬМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СБОРКИ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА ЗАДЕЛКУ ШНУРОВ В ШТОРНОЙ ТЕСЬМЕ – ШНУРЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ХОРОШО ЗАВЯЗАНЫ, ЧТО НЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМ РАСПУСТИТЬСЯ
И ДЕФОРМИРОВАТЬ РИСУНОК СБОРКИ НА ШТОРНОЙ ТЕСЬМЕ.
Гарантийный срок службы изделий – 6 месяцев с момента получения изделия клиентом.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в ходе неправильной эксплуатации
(отглаживания)и нормальный износ.
Рекламации по дефектам ткани принимаются в течение 7-ми дней после получения
изделия клиентом. При этом изделие не должно находится в употреблении.

