
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стирка и уход за джинсами 
 

Вы приобрели новые джинсы? Cоветуем сразу же постирать их, чтобы 

смягчить ткань, но при этом не забывать следовать обозначениям 

символов на этикетке. Кроме того, предлагаем Вам на вооружение 

несколько полезных советов:  

 

        Джинсы лучше всего вообще не замачивать. Только при очень 

сильном загрязнении  их можно замочить в теплой воде и не 

больше, чем на час.  

  

        Стирают их при температуре от 30°С до 40°С и не 

выше. Перед стиркой молнию на джинсах застегивают, 

выворачивают их на наизнанку и опустошают карманы. 

  

        При стирке не нужно использовать порошок  с биоактивными 

компонентами или отбеливающим эффектом, которые нанесут 

непоправимый ущерб цвету. Используйте специальные порошки, 

предназначенные для цветного белья и сохранения цвета.   

  

        «Все» джинсы «всегда» немного линяют, особенно 

интенсивной тёмной окраски. Линяют они даже во время носки, 

поэтому оставляют следы на теле, белье и других материалах, 

соприкасающихся с джинсовой тканью. Это нормально и 

естественно для джинсов, в составе которых преобладает 

хлопок. Но действительно хорошие джинсы не потеряют цвет и 

после стирки. А после пяти и более стирок вода уже не будет 

пугающе черной или синей, да и следов на теле и белье почти 

не останется. Не забудьте, что стирать джинсы нужно только в 

режиме цветного белья, если это не белые, и с вещами,  которым 

не страшна джинсовая «линька».  

  

        Кожаные вставки на джинсах после стирки можно смягчить с 

помощью глицерина.  



 

 

 

 

 

 

        Сушат джинсы вывернутыми  наизнанку на свежем воздухе, но 

не на солнце, аккуратно расправив. Чтобы ускорить процесс, 

сушить их можно и аккуратно расправив в вертикальном 

положении. Закрепите джинсы прищепками за штанины, 

поскольку в поясе и в области карманов они более плотные. В 

вертикальном положении быстрее выйдет  влага. Если Вы 

решили сушить их в сушилке, то ещё раз обратите внимание на 

обозначение символов на этикетке. В тоже время, примите за 

железное правило: джинсы, содержащие стречь или другую 

синтетическую добавку, ни в коем случае нельзя класть в 

сушилку, иначе под воздействием высокой температуры они 

навсегда потеряют своё основное свойство - эластичность. В том 

случае, если на ваших джинсах есть декоративные вышивки, 

стразы или пайетки, то лучше всего следовать рекомендациям 

производителя, прежде чем решить стирать их в стиральной 

машинке в щадящем режиме. Может лучше сразу отдать их в 

химчистку. 

  

        Конечно джинсы можно и не гладить, но после этой 

процедуры они станут мягче, комфортнее, материал несколько 

вытянется, да и выглядеть они будут новее и 

аккуратнее. Поэтому гладить их лучше влажными и с изнаночной 

стороны, чтобы избежать нежелаемого блеска 

«мерсерезирования», и с использованием пара.  
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