Официальный дистрибьютор LOWA в Украине
Cредства по уходу за обувью

Инструкции по уходу за обувью LOWA
Если должным образом заботиться о
ботинках LOWA, то грязь и влага
им не страшна.
Кожа является натуральным сырьем, за
которым нужен уход. Натуральная кожа, как
вторая кожа. Для подержания обуви в
отличном состоянии, большое значение имеет
способ ухода за обувью.

Во-первых, удалите стельки и шнурки.
Ботинки должны проветриться и высохнуть после
использования.
Нужно удалить стельки и шнурки, для того, что бы
дать им возможность полностью высохнуть. Стелька
поглощает большое количество влаги, поэтому их
изъятие из обуви ускоряет процесс высыхания. Это
важно помнить, когда собираетесь в длительное путешествие. В идеале, кожаная
обувь должна простоять сутки, прежде чем она снова будет одета.

Удаление грязи из кожаной обуви.
После того, как стельки и шнурки были изъяты, грязь
должна быть удаленна
из кожи. Для сильно загрязненной обуви
рекомендуется использование специальных
средств для очистки. Для средней загрязненности,
чистить нужно под теплой проточной водой. При
использовании чистящих средств, убедитесь, что вы тщательно пропитали обувь
после очистки (чистящие средства открывают поры кожи, а пропитка снова
закрывает их).
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Удаление грязи из кожаной обуви под
проточной водой.
Очистите тщательно ботинки с использованием
щетки. Это позволит коже снова дышать и
восстановит ее свойства. Чуть теплая мыльная
вода, как правило, является хорошей заменой для
специальных чистящих средств для обуви, а также
она может быть использована для очистки стельки. После очистки обуви Вы
увидите, как вода мгновенно поглощается кожей. Кожа сейчас находится в
незащищенном состоянии.

Водонепроницаемый спрей.
Очищенные сапоги все еще очень сильно впитывают
воду после применения чистящих средств. Для того,
что бы заново «закрыть» поры кожи, её необходимо
пропитать специальным спреем, в то время пока
обувь еще влажная. Пропитка кожи предотвращает
поглощение воды. Кожа по-прежнему сохраняет
свои дышащие свойства. Ухаживать за гладкой или кожей с применением воска
легче, чем за обувью из нубука или замша. Она более устойчива к воздействию воды
и грязи.
Для защиты кожи, необходимо регулярно
применяется крем.
После того, как ваши ботинки были обработаны
водоотталкивающим спреем, их нужно обработать
кремом Lowa Active Crème (с помощью
встроенной губки или полировочной щетки). Вода
вместе с грязью смывает некоторые свойства
изделий из кожи. Если эти вещества не будут
заменены в виде крема по уходу за обувью, кожа будет высыхать и в конечном итоге
на ней образуются повреждения. Жесткая кожа становиться менее гибкой и может
привести к повреждению обуви, так как образуется, дополнительное натяжение в
районе швов.
Для быстрого впитывания крема в кожу можно использовать фен (только
слегка теплый воздух). После использовании дополнительных средств по
уходу, кожа не только сохраняет свою форму, а и остается гибкой и выносливой.
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После применения крема, обувь должна
высохнуть.
Никогда не оставляйте ботинки сушить на батарее,
слишком близко к печи,
возле лобового стекла автомобиля или в багажнике.
Влажная кожа "горит"
очень легко (она становится хрупкой и дает усадку).
Это часто приводит к разрыву кожи в местах изгиба при ходьбе. Расшнуруйте обувь
так, чтобы крючки и заклепки не были под натяжением.
Использование кремов по уходу за обувью из
нубука и замша.
Обувь из нубука и велюра, после длительного
использования, так же должна быть обработана с
помощью воды так, чтобы не быть сухой. Здесь
мы рекомендуем использовать жидкость на основе
силикона или спрей. Они менее засоряют кожу, чем
крема содержащие воск.

Использование жиров и масел.
Жир, а особенно масло, делают кожу очень
эластичной и визуально водонепроницаемой. С
другой стороны поры на коже сужаются, а это
означает, что они закупорены (эффект резиновых
сапог). Помните, что поверхность нубука и замша
становится более гладкой и блестящей при
использовании крема. Используйте мягкую щетку, чтобы втереть восковый крем
тщательно. Впитывание крема в кожу происходит быстрее с применением щетки,
так как во время втирания вырабатывается тепло.
Поддержание внешнего вида обуви из нубука и
велюра.
Поверхность нубука и замшевой кожи становится
более гладкой и блестящей (темнее) после
нанесения воска-крема. Можно использовать
специальную щетку для замши, чтобы поднять ворс
еще раз, но помните, что обувь никогда не будет
выгладить как новая.
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С помощью специальных щёточек можно освежить нубук и замш, который
был закупорен после применения воска. Этого не стоит делать с обувью из
гладкой кожи. На изображение показано разницу между обработанной и не
обработанной областью.
После того, как кожа впитала воск, ботинки снова должны быть обработаны
водоотталкивающей пропиткой. Через сутки после нанесения спрея, обувь
заново приобретёт свои водоотталкивающие свойства.
Через 2-3 недели данные свойства могут слегка потерять свой эффект. В идеале вы
должны обработать обувь за сутки до её использования.
Постоянный уход и обработка кожи сохраняют её дышащие свойства. Кожа будет
устойчива к впитыванию влаги, а также к ней будет меньше прилипать грязь. Кроме
того, слой воскового крема предотвращает повреждения кожи от камней
или острых углов скал.
Сухая кожа более легко подвергается потертостям и повреждениям.

Тестирование процедуры ухода за натуральной
кожей.
Если ваши ботинки правильно пропитаны и
обработаны, тогда вода образует капли, как показано
на фотографии. Это означает, что кожа
надежно защищена.
Если ваши ботинки прошли этот тест, то вы
должным образом все сделали. Правильный уход может значительно продлить срок
службы вашей пары обуви.
Хранение ботинок LOWA.
Лучшее место для хранения кожаной обуви это
сумка для обуви или коробка, в сухом и хорошо
проветриваемом месте. Деревянная колодка
внутри обуви поможет сохранить её форму.
Никогда не храните влажные ботинки в местах с
повышенной влажностью или в автомобиле. Они
покроются плесенью!
Деревянные колодки помогут обуви сохранить свою форму и
предотвратить появление складок на коже. Если ваши ботинки еще влажные, мы
рекомендуем вам набить их газетой. Газета будет поглощать влагу, а также помогает
держать форму. Газету нужно менять каждый день, пока сапоги не высохнут.
Если вы регулярно ухаживаете за кожаной обувью, то она прослужат вам
много лет.

