
ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ 

Кожа - это натуральный материал и в процессе эксплуатации она может не сохранять 

первозданного цвета и структуры на всей своей поверхности. Покупая сумку из 

натуральной кожи, помните, что правильный уход за ней увеличит срок ее эксплуатации и 

доставит Вам радость при ее носке. 

1. Используйте только качественные средства по уходу за кожаными изделиями уже 

зарекомендовавших себя производителей, правильно подобранные в соответствии с 

цветом и типом кожи. 

2. При эксплуатации сумки из натуральной кожи в дождливую погоду, ее необходимо 

обработать влагоотталкивающим средством SМS (арт. 1071 *). 

 

3. Новую сумку, изготовленную из гладких или шлифованных кож (замша, велюр) 

необходимо пропитать специальным средством по уходу - All Combi (арт.257)*. В 

результате этого материал наделяется защитными средствами от сырости и 

загрязнений. Пропиточное вещество следует распылить на поверхности и дать 

высохнуть, при необходимости гладкую кожу отполировать. Такой уход 

рекомендуется повторять регулярно, повышая при этом защитное действие. 

 

4. При носке сумок изготовленных из лакированной кожи - гладкой кожи" с 

лакированной или покрытой пленкой плотной поверхностью, для ухода и чистки 

рекомендуются специальные средства Lask и Lask-Polish (арт.109)* Принцип действия 

этих средств заключается в следующем: поверхность лакированной кожи имеет очень 

плотную структуру, и обычные кремы, не проникая внутрь, образуют разводы. 

Благодаря применению этих средств лакированная поверхность пропитывается, 

смягчается и приобретает зеркальный блеск, а также дольше не образовываются 

трещины и залом на коже. 



 

5. В случае, когда ваша сумка изготовлена из лакированной или покрытой тонкой 

пленкой кожи с окраской металлик и перламутр, для чистки и ухода обычно 

используются средства Metallic-Perlatio (арт.268)* и All Combi (арт.257)* Средство 

наносится тряпочкой на поверхность, а затем полируется до блеска при помощи 

специальной салфетки. 

 

6. Для чистки сумок, изготовленных из шлифованных кож (замша, велюр) применяются: 

каучуковая щетка (арт.233)*, или губка для чистки замши, велюра (арт. 143)*. Если на 

сумке образовались засаленности, восстановить внешний вид можно при помощи 

специального ластика Veloir Cleaner (арт. 145)* - шлифовальный кубик удалит даже 

самые сильные «Засаленные» места и трудновыводимые пятна. Для освежения цвета 

сумки рекомендуется применять краску-аэрозоль Nubuk Velours (арт.281)*, 

предварительно подобрав ее по цвету. 

 

7. Через некоторое время кожа на сумке теряется свой первоначальный вид, может 

загрязняться. Для чистки рекомендуется средство Combi-proper (арт.250)*. 

 

* - рекомендуемая продукция торговой марки Salamander. 


