Уход за обувью – это просто. Рекомендации по уходу за вашими
ботинками.

Шаг 1: Подготовка и профилактика
Обязательно просушивайте и проветривайте ботинки после каждой носки. Для этого
достаньте шнурки и стельку таким образом, чтобы язычок вашего ботинка был полностью
вынут. Если вы подготавливаете ваши ботинки к последующей чистке, сделайте тоже
самое: выньте стельку и шнурки. Таким образом, наносимые средства по уходу за обувью
будут равномерно распределены и попадут на раннее труднодоступные места, например,
на язычок или ластовицы.
Шаг 2: Очистка обуви
Сильно загрязненные ботинки можно очистить с помощью щетки и теплой воды.
Удаление грязи – обязательная процедура перед нанесением специальных средств по
уходу за обувью. В таких случаях мы так же рекомендуем использовать
специализированные средства для очистки обуви, предназначенные для наиболее
стойких загрязнений. В регионах и областях, где отмечено повышенное содержание
кальция в воде, для очистки обуви мы рекомендуем использовать дистиллированную
воду (например, конденсат из сушки для одежды или осушителя воздуха).
Шаг 3: Пропитка
После тщательной отчистки от загрязнений, пока ботинки еще влажные, необходимо
обработать их специальным водоотталкивающим спреем для обуви. Поры кожи влажных
ботинок открыты, что позволяет глубже проникнуть пропитке, и обеспечивает наиболее
эффективное воздействие. Регулярное применение пропитки защищает ваши ботинки от
промокания и помогает коже лучше отталкивать грязь. Это очень важно, так как при
намокании ботинки снижают "дышащие" свойства, что прямым образом влияет на
поддержание тепла ваших ног. Обратите внимание, что для максимального эффекта от
использования, водоотталкивающие спреи и пропитки необходимо наносить за 24 часа
до носки.
Шаг 4: Своевременный уход
Не имеет значение, как интенсивно или часто, когда или где вы носите ваши ботинки - в
любом случае необходимо регулярно их очищать специальными средствами. Особенно,
если вы используете ботинки в особо влажных условиях (дождь, слякоть, туман).
Несмотря на то, что ботинки изготовлены с применением мембраны GORE-TEX®, при таких
погодных условиях необходимо использовать специальные восковые пасты или крема
для обуви. Кожа, попадающая под воздействие воды, намокает и разбухает, после чего
обязательно должна быть восстановлена. Это помогает ботинкам сохранить свою форму,
гибкость и прочность. Если ботинки не будут получать должного ухода, кожа высохнет и

станет хрупкой, а швы растянутся - это непоправимый ущерб для ваших ботинок. Чтобы
избежать этого, своевременно используйте средство по уходу за обувью - втирая его
мягким материалом (тряпкой) и растирая щеткой для обуви. Вы можете так же аккуратно
использовать фен для волос, направляя теплый поток воздуха на ботинок - это улучшает
способность кожных пор впитывать крем или воск.
Применение масел и жиров не рекомендуется. Несмотря на то, что их использование
делает кожу очень мягкой и водонепроницаемой, ботинок теряет форму и прочность.
Кроме того, масла и жиры закупоривают поры кожи, что приводит к потере "дышащих"
качеств изделия, ваши ботинки могут превратиться в резиновые сапоги.
Шаг 5: Хранение
Хранить кожаные ботинки лучше всего в пакетах для обуви или коробке, в сухом, хорошо
проветриваемом помещении. Специальные распорки для обуви помогут вашим ботинкам
лучшим образом сохранить форму. Если перед отправкой на хранение ваши ботинки все
еще влажные, вы можете использовать газеты, плотно набив их во внутреннюю часть
ботинка. Они впитают в себя ненужную влагу и помогут сохранить форму.
Никогда не храните ботинки во влажном помещении, так как при таких условиях кожа
может начать слипаться. Так же избегайте жарких температур и воздействия прямых
солнечных лучей или источников отопления.

