
МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В шкафу должна быть 
нормальная влажность 

и минимум прямых 
солнечных лучей



Ароматизаторы 
и средство от моли 

не помешают

Необходимо регулярно 
проверять внутреннее 
пространство шкафа 

и гардеробной

Место для хранения 
должно быть 

абсолютно чистым

Шкаф или гардеробная 
должны хорошо 
проветриваться



ХРАНЕНИЕ В ШКАФУ

1.   Платья, блузки и юбки 
из деликатных тканей размести-
те на вешалках в дальнем углу 
шкафа. Для лучшей сохранности 
повесьте их в кофр для одежды. 
Аксессуары сложите в текстиль-
ные или пластиковые коробки.

2.   Остальные платья, юбки, 
джемперы, толстовки и брюки 
храните на открытых полках 
или в выдвижных металлических 
корзинах.



3.   Чтобы избежать попадания 
пыли, положите вещи в пласти-
ковый прозрачный ящик.
Периодическое проветривание – 
обязательно.

4.   Часть одежды можно убрать 
в чемодан.

5.   Соломенные шляпы уберите 
в специальные шляпные короб-
ки, чтобы избежать деформации.

6.   Обувь помойте и уберите 
в коробки.

7.   Ремни, очки и другие аксессу-
ары сложите в текстильные или 
пластиковые коробки.



КАК ХРАНИТЬ СУМКИ

1.   Разместить сумки на крючках 
на рейлинге. Больше подойдет 
для сумок-шопперов с длинными 
ручками.



3.   Расставить на полке в ряд. 
Так удобнее хранить сумки, кото-
рые держат форму.

2.   Разместить в специальном 
органайзере для сумок. Отлич-
ный вариант для клатчей и не-
больших плоских моделей.



КАК ХРАНИТЬ: 
ГОРИЗОНТАЛЬНО 
В КОМОДЕ ИЛИ НА 
ПОЛКЕ

ТОЛСТОВКА ХУДИ
• Положите толстовку лицевой 

стороной вниз.
• Сложите рукава крест на крест. 

Сложите поперек по середине.
• Сложите вдоль, чтобы полу-

чился квадрат.
• Развернуть капюшон и завер-

нуть в него сложенную тол-
стовку.

• Как хранить: горизонтально 
в комоде или на полке.



ФУТБОЛКА
• Сложить вдоль.
• Сложить рукав внутрь, по на-

правлению к центральной ли-
нии.

• Сложить футболку поперек.
• Сложить еще раз по середине.
• Как хранить: в ящике комода 

вертикально, как документы.



ПЛАТЬЕ
• Держа в руках, сложить платье 

вдоль, соединить в плечах.
• Положить на твердую поверх-

ность, расправить складки.
• Сложить края платья вдоль, 

чтобы получился прямоуголь-
ник.

• Загнуть сначала нижний край 
платья, затем верхний, чтобы 
длина уменьшилась до 1/3

• Как хранить: горизонтально 
в стопке, сверху



РУБАШКА
• Разложить рубашку на твердой 

поверхности, пуговицами вниз, 
расправить рукава.

• Загнуть края рубашки, чтбы ру-
кава были под прямым углом. 
Затем сложить рукава вдоль 
рубашки, чтобы получился пря-
моугольник.

• Сложить рубашку поперек 
по середине, чтобы нижний 
край встретился с воротником.

• Перевернуть.
• Как хранить: сложенными друг 

на друга.



БРЮКИ
• Сложить брюки вдоль, чтобы 

одна штанина легла на другую.
• Загнуть низ штанины так, что-

бы он оказался под карманом.
• Загнуть брюки на уровне коле-

ней до уровня кармана.
• Сложите брюки поперек 

по центру еще раз.
• Как хранить: горизонтально 

в шкафу.


