
 

   Долой клопов!  Стирка вещей как способ борьбы с постельными клопами 
Стирка одежды и постельного белья – 
простой и дешевый способ уничтожить 
всех постельных клопов.  Она является 
важной частью как самостоятельной 
борьбы с постельными клопами, так и 
при найме профессионала для 
обработки инсектицидами.  Стирка 
убивает часть клопов; сушка же при 
высокой температуре уничтожит всех 
оставшихся насекомых. Используя 
несколько простых практичных 
приемов, вы легко сможете очистить 
одежду и сделать так, чтобы она не превратилась в укромное место для 
клопов, пока вы пытаетесь избавиться от них в своем доме. 

Ключевые этапы стирки одежды с целью уничтожения 
клопов 
При стирке вещей с целью уничтожения клопов необходимо учитывать 
три основных этапа.  Эти этапы включают в себя: сортировку одежды; 
стирку и сушку; хранение чистых вещей.  

Сортировка одежды 
 Находясь в зараженной зоне, 

рассортируйте одежду так, как вы 
обычно сортируете ее перед стиркой. 
Уберите каждую отсортированную 
стопку в отдельный пластиковый пакет.  
Обратите внимание на инструкции для 
стирки.  Они помогут вам выбрать 
максимально допустимую температуру 
для стирки и сушки одежды.  

 Отделите вещи, не подлежащие стирке – их нельзя мочить, но 
возможно поместить в сушку.  

 Перед тем, как нести вещи в стирку, плотно закройте пакеты. 
Так вы помешаете клопам расползтись по вашему дому или по 
помещению прачечной самообслуживания.  

 

Основные  факты: 

 

• Стирка одежды – простой 
способ уничтожить 
постельных клопов.  

 
 

• Сложите одежду в 
пластиковые пакеты перед 
тем, как покинуть 
пораженное клопами 
помещение. 

 
 

• Для стирки и сушки одежды и 
постельного белья 
используйте самый высокий 
температурный режим, 
который позволяют свойства 
ткани.  

 
 

• Если в вашем доме все еще 
остались клопы, храните 
чистую одежду в чистых 
пластиковых пакетах или 
пластиковых контейнерах, 
чтобы она не оказалась снова 
заражена клопами.  

 
 
 
 

 
Дополнительную информацию 
вы можете получить в 
справочной службе по борьбе с 
клопами: 612-624-2200, 
bedbugs@umn.edu, или посетив 
сайт www.bedbugs.umn.edu 
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Стирка и сушка одежды 
 Вытряхните вещи из каждого пакета в стиральную машину (или в сушильную машину, 

если вещи не подлежат стирке).   
 Опустошив каждый пакет, загните открытый край к центру пакета, затем оберните 

остальную часть пакета вокруг открытого края.  
 Немедленно сложите пустые пакеты в отдельный чистый пакет и плотно закройте его 

перед тем, как выбросить. 
 Простирайте и высушите одежду при максимально допустимой для ткани 

температуре.  
 Сложите вещи, которые не подлежат стирке, но которые можно сушить в сушильной 

машине, в сушилку, выбрав как минимум средний или высокий температурный 
режим. Включите сушку как минимум на 20 минут.  Затем отнесите одежду, не 
подлежащую стирке, в профессиональную химчистку для чистки и глажения. Сушка 
уничтожит клопов, но не сделает одежду чистой.  

 Если ваша цель – только избавиться от клопов, а стирка одежды не требуется, просто 
поместите зараженные вещи в сушильную машину на 30 минут при высокой 
температуре. Это уничтожит всех клопов. 

Хранение чистой одежды 
 Достав из сушки одежду, сразу же сложите ее.  Если вы стираете вещи в 

прачечной самообслуживания либо в общедомовой прачечной, 
немедленно сложите вещи в новый пластиковый пакет.  Не кладите 
вещи на столик для сворачивания одежды, не осмотрев его 
предварительно на наличие клопов.   

 Держите чистую одежду в пакетах, пока не придете домой.  
o Если вы уже уничтожили клопов в доме, извлеките 

выстиранную одежду из пакета и разложите по местам.   
o Если вы еще не избавились от клопов в доме, храните 

выстиранную одежду в пакете и извлекайте ее по мере 
необходимости.  Это предохранит вещи от повторного 
заражения.   
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