В вашем гардеробе только модная (черная и не
только!) одежда? Безусловно, это смотрится
очень эффектно, но из-за частых стирок и
агрессивных моющих средств вещь может
потерять свой внешний вид, а цвет — свою
насыщенность.
Как сохранить форму и яркость цвета ваших
вещей — в нашей инфографике!
Покажи black look и выиграй приглашение
на Неделю моды!
#Blackchallenge_Ласка

Черные ткани
Проблема: При неправильном
уходе одежда черного цвета может
не только потерять свой внешний
вид, но и окрасить другие вещи при
стирке. Именно поэтому важно
тщательно соблюдать правила
ухода, указанные на этикетке
изделия, а также подбирать
специальное средство для стирки.

Решение: Ласка Эффект
Восстановления Черного 3D
позволит вашим вещам не только
долго сохранять изначальный
насыщенный черный цвет, но и
препятствует переносу красителя
между волокнами ткани во время
стирки.

Цветные ткани
Проблема: Чтобы окрашенные
ткани дольше сохраняли
первоначальный цвет и не
становились блеклыми, за ними
нужно тщательно ухаживать при
помощи специальных средств.

Решение: - Ласка Эффект
Восстановления Цвета 3D ухаживает
за яркими цветами в трех ключевых
направлениях: Интенсивность,
Стойкость, Сияние.
- Для стрики цветных тканей
подходит температурный режим 30 60 °C.

Белые ткани
Проблема: При многократных
стриках белые вещи могут
приобретать серый оттенок.
Избежать этого помогут средства
для стирки последнего поколения,
например, Ласка Эффект
Восстановления Белого 3D, которые
с одной стороны поддерживают
яркость цвета, а с другой –
ухаживают за тканью (в отличие от
классического отбеливателя).

Решение: - Всегда следуйте
рекомендациям по стирке на
ярлыках белых вещей.
- Не стирайте белые вещи с вещами
ярких или темных цветов.
- Белые вещи из хлопка, льна,
вискозы, ткани из смешанных
волокон и синтетики можно стирать
при температуре до 60 °C.

Для удаления катышков
Проблема: На вашей любимой
одежде появились катышки, она
выглядит неаккуратно, и вам
приходится прятать ее подальше в
шкаф. А так не хочется искать
компромисс между любимой и
новой одеждой, а надеть именно то,
что подходит настроению сегодня.

Решение: «Ласка Care & Repair»
предотвращает появление катышков
на новых вещах и разглаживает
волокна ткани до 80%* на уже
поврежденной во время стирки и
носки одежде. Благодаря
технологии Repairzyme®
появившиеся со временем катышки
«надрезаются» и удаляются во время
стирки.
* Эффект достигается после 20
стирок

Синтетические ткани
Проблема: Для синтетических
тканей особенно актуальна
проблема запаха пота, поэтому при
стирке важно подобрать средство,
которое могло бы нейтрализовать
неприятный запах.

Решение: Ласка Care & Ref resh
поможет одежде сохранять свежесть
в течение 24 часов в процессе носки
благодаря технологии Deo Fresh и
обеспечивает комплексный уход за
вещами.

Шерсть и Шелк
Проблема: При уходе за вещами из
деликатных тканей важно с одной
стороны удалить загрязнение, а с
другой – сохранить форму вещей и
мягкость тканей.

Решение: - Используйте гель для
стирки Ласка Шерсть и Шелк 3D,
предназначенный для стирки
шерстяных и деликатных тканей.
- Стирайте тонкие и деликатные
ткани, такие как шерсть, кашемир,
мохер, шерсть ламы, альпаки, овцы
и т. д.), пух, шелк и вискозу при
температуре не выше 40 °C.

Спортивная одежда
Проблема: В современной
спортивной одежде
преимущественно используются
высокотехнологичные ткани. Они с
одной стороны долговечны и
отлично сохраняют форму, но при
этом нуждаются в особом уходе.

Решение: Формула Ласки Active &
Fresh 3D, специально
разработанная для одежды для
спорта и активного отдыха,
нейтрализует неприятные запахи,
которые появляются во время
занятий спортом, а также работает
во время активного движе¬ния,
освежая одежду. Подходит для
современных тканей с функцией
«дыхания» и защиты от ветра и
дождя.- Для стрики цветных тканей
подходит температурный режим 30 60 °C.

