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    Как отпарить платье невесты после покупки
  

  

Заказ наряда для свадьбы закончился с успехом. Вы провели в поисках кучу свободного
времени, разыскали хороший свадебный салон Киев, определились с моделью, вам
принесли его на дом и обнаружили, что оно смялось. Вам необходимо привести его в
порядок. Для решения такой проблемы вам необходимы:

  

  

• Доска для глажки;

  

  

• Вешалка;

  

  

• Марля - она нужна для того, чтобы привести в порядок даже труднодоступные зоны.
Благодаря мокрой марле вы сможете обработать даже самые глубокие замятия;
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• Мини отпариватель для одежды, целесообразнее бренда популярного производителя.
В таком случае вы получите уверенность в том, что не приведете в негодность ткань,
аппликацию, вышивку;

  

  

• Утюг. Он должен функционировать в соответствии с теми температурными режимами,
что указаны в техпаспорте. Для прояснения этого купите кусочки идентичных видов
ткани, из которых создано ваше платье. Пройдитесь по ним утюгом их с помощью
выбранной программы. В ситуации, если прибор их не попортил, то им вы можете
гладить платье.

  

  

Внимательно просмотрите этикетку, прикрепленную к ткани платья. В ней, должно быть
прописано, в каком температурном режиме надо отглаживать каждую из юбок, полный
состав ткани. Наиболее часто применяемым типом материала при изготовлении наряда
невесты, является материя с добавлением полиэстера. За счет него оно практически не
мнется при ношении. Впрочем хранение его в упаковке, так или иначе привело к
образованию замятий.

  

  

Повесьте платье на плечики и пройдитесь по нему отпаривателем. Не забывайте о
нижних юбках. Хоть их и не видно, но они имеют существенное влияние на то, как на вас
будет сидеть платье. Так что их также рекомендуется отпарить. Это же можно будет
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сделать и с применением обыкновенного утюга. Если он содержит функцию
вертикального отпаривания, то тогда вы действуете им таким же образом, как и до
этого. Если она отсутствует, необходимо отгладить материю сквозь мокрую марлю,
свернутую в несколько слоев.

  

  

Особенно осторожно отглаживайте лиф платья, в случае, когда он украшен стразами,
золотой или серебряной ниткой, жемчугом. Лучше не делать утюжку корсажа. В случае,
если он все же смялся, можно сделать вот что. Оденьте смятый наряд на плечики и
повесьте в ванной комнате. Откройте горячую воду, убедитесь, чтобы появился пар.
После уйдите из ванной комнаты и как можно плотнее закройте за собой дверь. Пусть
наряд повесит и отпарится.

  

  

Для данной операции необходимо от 15 до 45 минут. Тут все будет зависеть от того,
какая плотность у материала, с помощью которого пошито платье. Когда вы вынесете
его из ванной комнаты, его следует вывесить остывать. Ни в коем случае не одевайте
его. До примерки должно пройти не менее 4 часов.

  

  

Салон «Гранд Ажур», рад предложить всем огромный перечень изделий для
проведения самых различных торжеств: свадебные платья, вечерние платья, выпускные
платья и другую продукцию.
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Консультацию по ценам, а также какую-либо другую информацию вы можете уточнить у
наших менеджеров по адресу: г. Киев, улица Паньковская, 17 или по телефону: (044)
362-10-57.
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