СУШКА БЕЛЬЯ
Как известно, нет ничего лучше, чем сушка белья на открытом воздухе. Ничто не
наполнит ваше белья свежестью так , как это сделают чистый и воздух и прохладный
ветерок.
На некоторые детали сушки мы хотели бы лично обратить ваше внимание:
Попробуйте сушить белье не используя стиральную машину, тем самым сэкономив
электроэнергию и лично поучаствовать в сохранение окружающей среды. Достаточно
просто попробовать посушить белье на балконе.
Если площадь вашего балкон маленькая и не позволяет вам сушить белье там,
попробуйте воспользоваться сушилкой для белья и она поможет вам сэкономить место.
Перед тем как развесить белье на сушилке, обязательно протрите ее прутья и трубы
во избежание попадания осевшей пыли на ваше белье.
Встряхните белья несколько раз перед тем как развесить его на сушилке для того,
чтобы избавиться от катышков.
Старайтесь не сушить белья под открытым солнцем, лучше разместить сушилку в
тени. В противном случае, ваше белье и вещи быстро потеряют цвет и прежний вид.
Сушите свои вещи правильно: Футболки, Рубашки и Блузы лучше развешивать вниз
головой. Юбки и Брюки размещайте на сушилке поясничной частью.
При сильном ветре, старайтесь не сушить ваши вещи на балконе.
Для сушки гофрированных юбок и платьев: Зафиксируйте их на поясничной части и
во избежание расползания и изменения формы, закрепите каждую складку прищепкой.
Так вам удастся сохранить вещь более долговечно.
ДЕЛИКАТНАЯ СУШКА
Для сушки шерстяных вещей- в частности свитеров, вы должны знать несколько
деталей как делать это правильно.
Ни в коем случае не выжимайте вещи после ручной стирки.
В таком случае, лучше разложить вещи горизонтально на сушилке, подложить снизу
полотенце и вторым полотенцем накрыть сверху. Вода быстро впитается и тем самым
вы сможете предотвратить провисание и последующую деформацию ваших вещей.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ ПОСЛЕ СТИРКИ
Постарайтесь развесить белье как можно скорее после стирки. Иначе запах влаги и
сырости впитается в ваши вещи.
Постарайтесь оставить как можно больше места на прутьях сушилки, между
развешанными вещами. Таким образом вы улучшите циркуляцию воздуха и вещи
будут сохнуть быстрее. Если развесить вещи очень плотно, сушка займет очень много
времени, а так же вещи впитают запах сырости.
После неправильной сушки вещей, единственным способом избавиться от

неприятного запаха- является повторная стирка. Добавьте бесцветное средство для
стирки и кондиционер и только тогда вы полностью избавитесь от неприятного запаха.
СУШКА БЕЛЬЯ В ЗАКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
При сушке вещей в комнате, по возможности оставляйте приоткрытым окно для
циркуляции воздуха.
При сушке в закрытом помещении, обязательно пользуйтесь сушилкой для белья.

