
ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ 

Благодарим вас за приобретение продукции компании ASICS. Все наши изделия выполнены из лучших 

материалов. Тем не менее, мы рекомендуем следовать нижеприведенным инструкциям по эксплуатации и уходу, чтобы 

продлить срок использования наших товаров.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.  

При эксплуатации обуви учитывайте сезонность.  

Правильно подбирайте обувь по размеру и полноте стопы. В случае несоответствия размера обуви и Вашей ноги могут 

возникнуть дефекты - изменение формы изделия, расхождение швов, трещины и разрывы материала.  

Не допускайте чрезмерных механических нагрузок на обувь: удары, порезы и пр., которые, как правило, приводят к порче 

верха обуви, подошвы и фурнитуры. 

Запрещается соприкосновение обуви с щелочами, кислотами и другими химическими веществами. 

Одевая и снимая обувь необходимо использовать обувную ложку. Не снимайте обувь, наступая на задник. 

ОБЩИЙ УХОД.  

Обувь следует держать в чистоте во избежание размножения бактерий и преждевременного старения обуви. После 

каждого ношения обуви рекомендуется тщательно удалить всю грязь при помощи мягкой влажной щетки. Обувь нельзя 

стирать в стиральной машине. Следует высушить обувь при комнатной температуре, вдали от внешних источников тепла и 

не под прямыми солнечными лучами. Не допускается чистить обувь органическими растворителями. 

Хранить обувь следует в сухом месте в картонной коробке, тканевом мешке либо в специальном шкафу.  

Стельки делают ношение обуви более комфортным и сохраняют ее в чистоте. Стельки следует регулярно стирать в 

стиральной машине в теплой воде и заменять по мере необходимости.  

Шнурки, как правило, быстро изнашиваются, поэтому их следует заменять по мере необходимости.  

Носки образуют дополнительный слой между ногой и внутренней подкладкой обуви. Как раз поэтому, важно следить за 

тем, что выбор носков оптимально подходит к виду предстоящей деятельности. Подходящие носки могут ощутимо 

улучшить удобство обуви, в особенности микроклимат Ваших ног. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ОБУВЬЮ GORE-TEX®  

Для получения максимального эффекта от обуви GORE-TEX®, за ней необходимо правильно и регулярно ухаживать.  

Чистка. Обувь из натуральной кожи лучше чистить щеткой и теплой водой. Обувь из текстильной ткани – теплой водой и 

губкой. После чистки мы рекомендуем нанести водоотталкивающий спрей для полной защиты.  

Продукты для ухода за обувью. Ни один из продуктов по уходу за обувью не причинит вреда мембране GORE-TEX®. 

Однако мы не рекомендуем применять продукты, содержащие высокий процент жира или масла, так как они забивают 

поры мембраны и значительно уменьшают ее способность дышать.  

Водоотталкивающее покрытие. Мембрана GORE-TEX® сама по себе не нуждается в дополнительном 

водоотталкивающем покрытии.  Однако нанесение водоотталкивающего спрея на верхний слой обуви поможет устранить 

утяжеление при намокании, предотвратить проникновение воды извне.  

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При исполнении гарантийных обязательств мы следуем законодательству России о защите прав потребителей. 

Гарантийные сроки, устанавливаемые законодателем и соблюдаемые компанией «АСИКС», исчисляются в соответствии с 

ГОСТ 9155-88 «Обувь спортивная резиновая и разнотекстильная. Технические условия» - 75 дней для обуви, 

изготовленной методом формования, 90 дней – методом литья под давлением. 

Гарантия на обувь начинает исчисляться с наступлением соответствующего сезона. Срок наступления сезона 

определяется в каждом регионе исходя из особенностей климата. 

Гарантия не распространяется на недостатки, которые возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает 

продавец (изготовитель), в том числе на: 

1) дефекты, вызванные транспортировкой (за исключением первоначальной доставки от ASICS покупателю) или 

хранением продукта, 

2) дефекты или повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, хранением или плохим техническим 

обслуживанием, 

3) повреждения из-за несоблюдения указаний руководства по эксплуатации изделия, 

4) повреждения из-за самостоятельной модификации продукта, 

5) любые повреждения, вызванные острыми или твердыми предметами или объектами, скручиванием, сжатием, падением, 

аномальным воздействием или другими неразумными действиями. 

ВНИМАНИЕ! Возможное окрашивание стелек или подкладки не является браком. 

 


