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Как стирать слинг, который является основным маминым помощником? Потому, как всем
известно, что малыши и чистота – понятия абсолютно противоречивые. Облиться соком,
сделать пятно намоченным печеньем, а может, и больший конфуз приключится… В
данной статье давайте обсудим как постирать слинг.
Каждый слинг требуется выстирать предварительно первому надеванию.
В
процессе стирки этих атрибутов правильнее применять максимально безопасные
моющие средства, вот, в частности: специальные эко-порошки, так называемые мыльные
орехи, детские моющие средства. Порошок следует применять лишь, когда у вас вариант
не из шарфовой материи и стопроцентная хлопковая ткань.
Следует брать во внимание цвет ткани: если у вас слинг из пестрой материи
используйте средство с пометкой "для цветного белья", но если белые либо пастельные
тона выбирайте средство "для белого белья". Не следует применять для слингов
различные отбеливатели и порошки с отбеливающими средствами. Кондиционер
применять не рекомендуется - от этого средства материал будет скользить, а для
шелковых слингов кондиционер абсолютно противопоказан.
Слинг с кольцами правильнее всего стирать в специально предназначенном мешочке в
режиме стирки деликатного белья, или же рекомендуется просунуть концы слинга в
кольца - тогда они не станут "наносить удары" по барабану стиральной машинки.
Применять утюг, когда в вашем варианте имеется прокладка из синтепона либо
поролона, необходимо очень осторожно.
Май-слинги, фаст-слинги разрешается стирать в машинке-автомат, выбрав режим
деликатной стирки. Кроме того температура воды не должна превышать 30 градусов
Цельсия, использовать для стирки щадящие моющие средства.
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Слинги-шарфы созданные из хлопчатобумажной материи рекомендуется стирать при
стандартном режиме, с температурой воды 40 градусов Цельсия.
Слинги с бамбуком. В данном варианте рекомендуется ручная стирка в холодной воде.
Потому как бамбук характеризуется значительной усадкой.
Для бамбукольны используют режим "быстрая стирка", при этом материя не
подвергается длительному контакту с водой.
В случае конопли и льна необходимо использовать лишь жидкие моющие средства, они
не имеют твердых частиц, которые могут не раствориться в воде.
Шелк и шерсть: непременно используйте специальное жидкое средство, которое
предусмотрено только для этих видов тканей.
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