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УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И 
КНИГАМИ

Ученик 6 класса

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ.

• Каждая вещь имеет свой срок службы и со временем теряет форму, 
изнашивается и рвется. Чтобы вещь дольше сохраняла свой 
первоначальный вид, за ней нужно правильно ухаживать.
Уход за одеждой из разных материалов имеет свои нюансы.
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ИЗ ШЕЛКА

• Уход за одеждой из шелка требует деликатного подхода к вещам и 
бережного обращения. Стирать их следует только жидкими моющими 
средствами, которые в воде нужно хорошо перемешать. Такие вещи 
нельзя отбеливать, ткань может просто порваться. Замачивать можно не 
более, чем на 10 минут.

ИЗ ШЕРСТИ.

• Шерстяную одежду следует хранить в пакетах в свернутом виде, чтобы 
не попадала пыль и сырость.                                                                                         
Перед стиркой такие вещи на 20 минут нужно замочить в прохладной 
воде с использованием жидких моющих средств.                                                                                 
Выжимать вещи также не стоит. После того, как вода стечет, их лучше 
всего разложить на чистом сухом полотенце. По мере намокания, 
полотенце поменять. И, конечно же, нельзя шерстяные вещи 
развешивать на батареях отопления.
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ИЗ ТРИКОТАЖА.

• Трикотаж – также, как и шелк, ткань капризная. Такие вещи быстро 
обрастают катышками и теряют свой привлекательный вид.

• Чтобы этого не происходило, вещи из трикотажа нужно стирать в воде 
при температуре 30 градусов с жидкими моющими средствами, не 
содержащими отбеливателя. В стиральной машине стирать такие вещи 
можно при режиме “деликатная стирка”, а функция отжима должна 
стоять на самых малых оборотах, или ее вообще лучше отключить.

ИЗ КОЖИ.

• Кожаные вещи требуют тщательного ухода за собой. Если вещь 
намокла, ее нужно протереть сухой тряпкой и дать высохнуть. Если на 
улице идет снег или дождь, то плащ или куртку перед выходом следует 
пропитать водоотталкивающим средством.
Стирать кожаные вещи нельзя. При сильных загрязнениях их стоит отдать 
в химчистку. Хранить их лучше всего в пакетах из натуральных 
материалов.
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УХОД ЗА КНИГАМИ.

• Книга – лучший, который можно сделать читающему и вдумчивому 
человеку. Данный носитель информации пережил уже многие и многие 
годы, однако, до сих пор не утратил своей актуальности. Даже 
цифровые технологии и Интернет оказались неспособны вытеснить 
книгу из человеческой жизни.

1.

• Прежде всего, необходимо обратить внимание на температуру в 
комнате, где хранятся книги. Она должна находиться в пределах 18-20 
градусов по Цельсию. Оптимальная для ухода за книгами влажность –
это 50-60%. Любые отклонения от этих значений могут вызывать 
деформацию бумажных изданий.



20.05.2021

5

2.

• Если в комнате наблюдается повышенная влажность, то книги 
снимаются с полок и протираются сухой тряпкой по политуре. В тот час, 
пока осуществляется уход за книгами, полки просушиваются. Когда 
промокания книг избежать не удается, когда книги впитывают 
окружающую влагу, их просушивают, не давая высохнуть окончательно. 
После этого книга кладется под пресс, где и просыхает основательно. 
Подобный уход за книгами позволяет предупредить их деформацию, а 
склеившиеся отдельные страницы разделяются линейкой, вставленной 
внутрь.

3.

• Пыль и осевшую на книгах и полках грязь можно устранить с помощью 
тряпки или бытового пылесоса. Уход за книгами производится по мере 
их загрязнения или с профилактической целью 3-4 раза за год. Это 
действительно важно, ведь, пыль, препятствующая нормальным 
воздушным потокам, может стать причиной образования плесени и 
грибка.
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4.

• Далее важно защитить книги от представителей фауны, которые не 
прочь полакомиться книжными страницами. Делается это так: книжки, 
замеченные в наличии насекомых, на некоторое время кладутся в 
полиэтиленовые пакеты с сухими порошками от насекомых, ведь этого 
требует уход за домашними книгами; книжные полки обрабатываются 
Дихлофосом или каким-нибудь другим аналогичным средством, 
которое удается найти на рынке.

5.

• Жирные пятна от пальцев удаляются со страниц во время ухода за 
книгой с помощью сухого мыла. Мылом натираются жирные участки, 
после чего, его остатки счищаются сухой тряпкой. Кроме того, подобные 
пятна можно удалить с использованием: Если удается найти 
промокашку, то пятна убираются с ее помощью путем накрытия пятна и 
проглаживания сверху утюгом.        
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6.

• Любые помятые или загнутые листы распрямляются также с 
применением утюга и глажки.  Смесь, созданная из глицерина и 
нашатыря позволяет избавить чистенькие страницы от следов мух и 
прочих мелких насекомых. При этом все остатки грязи предварительно 
стираются заточенным ножом так, дабы не причинить вреда бумаге.

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!

Топ сайт https://forcedrop.top


