Рекомендации по уходу за обувью, после реставрации
1. Откажитесь от хранения вещей в полиэтиленовых пакетах, ведь кожа должна хорошо "дышать".
Можете поместить ее в мешок из натуральной ткани, но для изделия будет гораздо лучше, если вы
повесите его в просторном темном шкафу на вешалке. Кожаные вещи должны храниться вдали от
солнечных лучей, источников прямого тепла под их действием крашенная кожа теряет свой цвет и
пересыхает.

2. Уход за кожаной вещью не должен состоять из частой чистки изделия. Натуральная кожа
является деликатным материалом, который сильно изнашивается после частой
непроффесиональной чистки. Для удаления появившихся на поверхности материала пятен нельзя
использовать бензин, ацетон и другие растворители. Они обезжиривают кожу и этим сокращают
продолжительность ее носки. Пыль всегда оседает на коже, чтобы ее удалить, достаточно
протереть одежду чистой влажной фиброй.

3. Если вы намочили куртку, не используйте отопительные приборы, чтобы ее высушить. Кожа
должна сохнуть естественным путем, остатки влаги можно пропитать полотенцем и разложить вещь.

4. Зачастую не все испытывают восторг от специфического запаха кожи, но существует довольно
эффективный способ избавиться от него, если на сутки или день посыпать вещи молотым кофе.
Только стоит отметить, что такой способ не подходит для светлого типа кожи, так как кофе
оставляет следы.

5. В местах заломов кожа изнашивается быстрее и в этих местах краска держится хуже.
6.Ни в коем случае кожаные вещи не обрабатывайте кондиционером и глицерином, эти составы
разрушают кожу! Если требуется качественно почистить кожаное изделие, то лучше всего
обратиться к нам и очистить и обработать вещи защитными составами для долгой службы (чтобы
не испортить любимую вещь).

Долгой службы вашим вещам!

WhatsApp/Viber/Telegram: 89089449550
Instagram: remont_kurtok_obuvi
Сайт: remontleather.ru/077/

Рекомендации по уходу за сумкой, после реставрации
1. Откажитесь от хранения вещей в полиэтиленовых пакетах, ведь кожа должна хорошо "дышать".
Можете поместить ее в мешок из натуральной ткани, но для изделия будет гораздо лучше, если вы
повесите его в просторном темном шкафу на вешалке. Кожаные вещи должны храниться вдали от
солнечных лучей, источников прямого тепла под их действием крашенная кожа теряет свой цвет и
пересыхает.

2. Уход за кожаной вещью не должен состоять из частой чистки изделия. Натуральная кожа
является деликатным материалом, который сильно изнашивается после частой
непроффесиональной чистки. Для удаления появившихся на поверхности материала пятен нельзя
использовать бензин, ацетон и другие растворители. Они обезжиривают кожу и этим сокращают
продолжительность ее носки. Пыль всегда оседает на коже, чтобы ее удалить, достаточно
протереть одежду чистой влажной фиброй.

3. Если вы намочили куртку, не используйте отопительные приборы, чтобы ее высушить. Кожа
должна сохнуть естественным путем, остатки влаги можно пропитать полотенцем и разложить вещь.

4. Зачастую не все испытывают восторг от специфического запаха кожи, но существует довольно
эффективный способ избавиться от него, если на сутки или день посыпать вещи молотым кофе.
Только стоит отметить, что такой способ не подходит для светлого типа кожи, так как кофе
оставляет следы.

5. В местах заломов кожа изнашивается быстрее и в этих местах краска держится хуже.
6.Ни в коем случае кожаные вещи не обрабатывайте кондиционером и глицерином, эти составы
разрушают кожу! Если требуется качественно почистить кожаное изделие, то лучше всего
обратиться к нам и очистить и обработать вещи защитными составами для долгой службы (чтобы
не испортить любимую вещь).

Долгой службы вашим вещам!

WhatsApp/Viber/Telegram: 89089449550
Instagram: remont_kurtok_obuvi
Сайт: remontleather.ru/077/

Рекомендации по уходу за курткой, после реставрации
1. Откажитесь от хранения вещей в полиэтиленовых пакетах, ведь кожа должна хорошо "дышать".
Можете поместить ее в мешок из натуральной ткани, но для изделия будет гораздо лучше, если вы
повесите его в просторном темном шкафу на вешалке. Кожаные вещи должны храниться вдали от
солнечных лучей, источников прямого тепла под их действием крашенная кожа теряет свой цвет и
пересыхает.

2. Уход за кожаной вещью не должен состоять из частой чистки изделия. Натуральная кожа
является деликатным материалом, который сильно изнашивается после частой
непроффесиональной чистки. Для удаления появившихся на поверхности материала пятен нельзя
использовать бензин, ацетон и другие растворители. Они обезжиривают кожу и этим сокращают
продолжительность ее носки. Пыль всегда оседает на коже, чтобы ее удалить, достаточно
протереть одежду чистой влажной фиброй.

3. Если вы намочили куртку, не используйте отопительные приборы, чтобы ее высушить. Кожа
должна сохнуть естественным путем, остатки влаги можно пропитать полотенцем и разложить вещь.

4. Зачастую не все испытывают восторг от специфического запаха кожи, но существует довольно
эффективный способ избавиться от него, если на сутки или день посыпать вещи молотым кофе.
Только стоит отметить, что такой способ не подходит для светлого типа кожи, так как кофе
оставляет следы.

5. В местах заломов кожа изнашивается быстрее и в этих местах краска держится хуже.
6.Ни в коем случае кожаные вещи не обрабатывайте кондиционером и глицерином, эти составы
разрушают кожу! Если требуется качественно почистить кожаное изделие, то лучше всего
обратиться к нам и очистить и обработать вещи защитными составами для долгой службы (чтобы
не испортить любимую вещь).

Долгой службы вашим вещам!

WhatsApp/Viber/Telegram: 89089449550
Instagram: remont_kurtok_obuvi
Сайт: remontleather.ru/077/

