
Кто приглашал запах в шкаф и как избавиться от непрошеного  гостя  

(100%) 

У всех у нас есть свой запах. И в зависимости от этого, в наших квартирах тоже есть свой 

запах, который, если с ним не бороться, всегда ощутим для тех, кто входит к вам в дом. А 

эти запахи специфические и далеко не всегда приятные. Такой запах пропитывает всѐ, что 

находится в доме: обои, мягкую мебель, гардины и портьеры, вещи, постельное бельѐ, 

ваши волосы. Такой запах проникает и внутрь мебели, плотно оседая в комодах, шкафах, 

стенках, тумбах, полках. И тогда от такого запаха вещам не скрыться, даже чисто 

выстиранным. 

Такой неприятный сосед -- запах в шкафу, как избавиться от него задаются вопросом 

многие. Сначала начнѐм с тех причин, благодаря которым он там с удовольствием 

обосновывается. 

Кто виноват? 
К сожалению, виновники всех несчастий, как ни странно мы сами. Достаточно, 

ежедневного несоблюдения элементарных правил личной гигиены и считайте, что «гость» 

уже тут как тут. Этим запахом нечистого тела пропитывается моментально одежда, 

которую мы носим. А если, сняв еѐ мы, повесим в шкаф, где находится и чистая одежда, 

то 100% «аромат» нам обеспечен.  

В шкафу, комоде, где хранится одежда, постельное бельѐ, тоже следует поддерживать 

чистоту и проветривать мебель. Запах может остаться и от новой мебели, которая пахнет 

ещѐ лаком, клеем, краской и ещѐ бог знает чем.  

Неприятный запах может появиться от плесневых грибков, которые атаковали мебель во 

время перепадов температур и переходов от осеннего сезона к зимнему.  

Если есть в доме курильщик, который  балует себя сигареткой в помещении, ждите 

притаившийся запах никотина в укромных уголках ваших шкафов и тумбочек, и стойкие 

его отголоски на одежде. 

Домохозяйки, которые не используют вытяжку при приготовлении еды или не 

проветривают кухню также «награждают» букетом кухонных ароматов всѐ вокруг. 

Если у вас сеть домашние питомцы, которым позволено многое, то они также хороший 

«носитель запаха», особенно те, которые на вид довольно внушительных размеров. 

Предупреждаем появление: необходимые меры предосторожности 
Чтобы не дожидаться, когда «ароматная» напасть придѐт и постучит в ваш шкаф, давайте 

будем соблюдать несложные профилактические меры, которые вполне по плечу любой 

домохозяйке, деловой женщине и даже мужчине. 

 При сезонных сменах одежды, устраивайте генеральную уборку своей мебели. 

Выньте все вещи и протрите изнутри в шкафу все полки и ящики от пыли. 

Выстирайте и спрячьте всѐ зимнее в специальные чехлы для одежды, причѐм 

верхнюю одежду отдельно, а свитера, кофты, вязаные платья в отдельный чехол. 

Следует также отделить и меховые  вещи от остальных. Немаловажно отделять 

чистые вещи от тех, которые вы уже носите. Старайтесь их не смешивать.  

Если вы храните в шкафах и обувь, что крайне не желательное явление, то 

обязательно вымойте всю сезонную обувь, хорошенько просушите, уделив особое 

внимание стелькам. Их следует либо вынуть, выстирать, высушить и поместить в 

отдельный пакет с любым ароматизатором, либо выкинуть и купить взамен новые. 

Высушенную обувь, если она кожаная или «под кожу», нужно покрыть кремом для 

обуви, отполировать и переложив пергаментом посередине, уложить в коробку, 

плотно закрыть и уставить в шкаф. Также следует поступать с обувью из замши, 

материала, джинса, только крем здесь уже не понадобится. Тогда можно не бояться 

«ароматных» сюрпризов с этой стороны. 



 Следите за собой  и пользуйтесь душем, как минимум раз в день. Если вы вспотели 

– не вешайте такую вещь в шкаф. Сначала хорошенько проветрите еѐ, а потом, 

если запах остался – срочно в стирку, а если нет, тогда  обратно в шкаф.  

 Не стоит ставить шкаф очень плотно к стене. Мебель должна дышать. Иначе, 

может появиться не совсем «благородная» плесень, от которой избавиться не так 

просто. 

 Отправляйте всех курящих на улицу, в подъезд, на балкон и не позволяйте 

пропитывать никотином квартиру или дом. 

 Если готовите, закрывайте кухню, или включайте вытяжку, или открывайте окно.  

Кухонные запахи бывают разными, вкусными и не очень. Но запах «столовой 

общепита» не совсем тот, который вам нужен, не так ли. 

 Следите за туалетом и чистотой домашних питомцев, купайте их, не позволяйте 

прятаться и спать в шкафах 

Если прозевали и он появился 

Если, всѐ-таки поселился запах в шкафу, как избавиться от него? Это не составит большого 

труда. Но лучше до этого не допускать. Срочно проветрите все вещи, которые висели без 

чехлов и пропитались запахом. А после, начинается почти одно лишь творчество. 

 Если есть лишь запах, с ним можно бороться обычными кусочками мыла, разложенными 

между одеждой. Кроме мыла хороши маленькие розетки или любые другие ѐмкости с 

насыпанным в них зерновым кофе. Он замечательно впитывает запах. Можно 

приобрести самим готовые ароматные мешочки, либо накупив различных ароматных 

трав, присоединив к ним сухие цитрусовые корки, сшить небольшие пакетики и 

рассыпав туда траву, крепко завязать и поместить в шкаф. Материалом для таких 

мешочков может служить флизелин или любая сетка, фатин, кружево с мелкими 

ячейками, но сложенное в два полотна. Сошьѐте, как советуют, из обычного материала – 

запах будет только внутри мешочка. Неплохо справляются с запахом пакетики с 

ароматным чаем.  Поставьте небольшие флакончики и капайте в них аромамасла. Пустой 

флакон от духов не спешите выбрасывать. Оставьте его до полного выветривания в 

шкафу.   

 Если всѐ зашло слишком далеко, и плесневый грибок атаковал вашу мебель, следует 

вынуть всю одежду из шкафа и пока грибок не будет побеждѐн, хранить одежду в нѐм 

нельзя. Если у вас шкаф из натурального дерева, тогда соскребите всю плесень и 

начните с обработки слабым раствором уксуса или борной кислоты. Можно 

использовать трѐхпроцентную перекись водорода. Ели это не очень помогает, возьмите 

ватную палочку, намочите еѐ в раствор «Белизны» и аккуратно намажьте самые 

неподдающиеся участки. Достаточно двух-трѐх обработок с полной просушкой мебели и  

устраните основную причину еѐ появления. Если мебель из ДСП, ДВП или МДФ, то тут 

нужно механическое удаление плесени с последующей установкой ѐмкости, в которую 

кладѐтся ватка, смоченная йодом. Если это не поможет, начинайте с обработкой 

«Кометом», а после переходите к более жѐстким методам, предложенным для 

натуральной мебели. 


