
 

 

 
 

 

Общие правила хранения и ухода за изделиями из кожи 

 

 Для хранения кожаных изделий используйте только приспособления из натуральных 

материалов. Не применяйте для хранения кожи упаковку из полиэтилена или пластика. 

 Храните кожаные изделия только на вешалке, в противном случае не исключена возможность 

деформации изделия, заломов, искажения пропорций. 

 После намокания под дождем, кожу необходимо просушить на вешалке при комнатной 

температуре.  

 После намокания обязательно высушите кожаное изделие при помощи сухой ткани. 

 Не сушите кожу в непосредственной близости от источников тепла, так как это может 

привести к существенной деформации. Сушку можно проводить только при комнатной 

температуре. 

 Не применяйте для очистки кожи химические составы в домашних условиях, обращайтесь в 

профессиональные химчистки, если необходимо убрать серьезные, въевшиеся загрязнения. 

 

 

Дополнительные рекомендации по уходу за дубленками 

 

 Дубленка, как и любое изделие из кожи, плохо переносит влагу, поэтому, если Вы попали под 

мокрый снег или дождь, сушите дубленку при комнатной температуре, в зафиксированном 

состоянии, на вешалке.  

 Нельзя сушить дубленку у источников тепла (батареи, обогревателя, фена, включенной 

газовой плиты), так как она может существенно деформироваться. 

 Дубленку нельзя стирать и подвергать чистке с использованием воды. После стирки дубленка 

может сесть, внешняя поверхность стать ломкой, с заломами и трещинами. 

 Храните дубленку в упаковке только из натуральных "дышащих" материалов и не 

используйте для хранения полиэтиленовые пакеты. 

 Для очистки дубленки от загрязнений можно использовать жесткую одежную щетку, а для 

удаления пятен воспользуйтесь сухой коркой белого хлеба.  

 Для удаления с дубленки стойких загрязнений используют следующий состав: 20 г. 

глицерина, 20 г. нашатырного спирта, 5 г. буры на 0,5 литра воды. 

 Перед очисткой сильно загрязненной дубленки можно слегка обработать поверхность паром, 

но только на солидном расстоянии, а после чистки высушить дубленку на вешалке при 

комнатной температуре. 

 Дубленку нельзя стирать и подвергать чистке с использованием воды. После стирки дубленка 

может сесть, внешняя поверхность стать ломкой, с заломами и трещинами. 

 Храните дубленку в упаковке только из натуральных "дышащих" материалов и не 

используйте для хранения полиэтиленовые пакеты. 

 Для очистки дубленки от загрязнений можно использовать жесткую одежную щетку, а для 

удаления пятен воспользуйтесь сухой коркой белого хлеба.  

 Для удаления с дубленки стойких загрязнений используют следующий состав: 20 г. 

глицерина, 20 г. нашатырного спирта, 5 г. буры на 0,5 литра воды. 

 Перед очисткой сильно загрязненной дубленки можно слегка обработать поверхность паром, 

но только на солидном расстоянии, а после чистки высушить дубленку на вешалке при 

комнатной температуре. 

 


