
 

 
 

 

Правила ухода за изделиями из экокожи 

 

Экокожа представляет собой качественный заменитель натуральной кожи. Внешне их очень 

сложно отличить друг от друга.  

В состав экокожи входят хлопок, искусственные материалы на основе целлюлозы, 

натуральная кожа и синтетические полимеры. Изготавливают экокожу путем нанесения на 

хлопковую основу полиуретановой пленки. Причем современные технологии позволяют нанести 

полимерную пленку таким образом, что тканевая основа не деформируется. Это придает изделию 

дополнительную мягкость и эластичность.  

Подложка из натурального хлопка также увеличивает прочность изделия на разрыв и 

растяжение. А полиуретан вообще обладает удивительными свойствами: чрезвычайно высокая 

износоустойчивость, достаточная морозостойкость (до — 35°С), способность к «самолечению» – 

восстановление повреждений, возникших в результате деформации.  

Кроме того, все необходимые свойства полиуретана закладываются непосредственно в 

процессе синтеза. Это позволяет обойтись без различных добавок-пластификаторов.  

Как результат – в процессе эксплуатации материал не выделяет никаких опасных веществ, что 

и позволило назвать его «экокожа». 

 

Основные достоинства экокожи 

 

 прекрасная имитация поверхности натуральной кожи, при этом нет недостатков, присущих 

изделиям из натуральной кожи; 

 микропоры, пронизывающие пленку, позволяют материалу «дышать» – пропускать молекулы 

воздуха и водяные пары, но не пропускают воду. Причем, воздухопроницаемость экокожи 

значительно выше, чем у натуральной кожи, в результате различных обработок последней; 

 высокая износостойкость (стойкость к истиранию, к разрыву, к заломам); 

 морозоустойчивость (но все-таки ниже, чем у натуральной кожи); 

 тактильные свойства: приятная на ощупь – мягкая, эластичная, теплая; 

 гипоаллергенность – материал не вызывает раздражений на коже (частично благодаря тому, 

что не вызывает парникового эффекта) и не имеет запаха; 

 экологически чистый состав. 

 

Таким образом, экокожа превосходит натуральную кожу по некоторым показателям, а стоимость 

изделий при этом дешевле. Если вы все же стали обладателем изделия из экокожи – помните, что 

относиться к нему нужно бережно, так же, как относились бы к натуральной коже. Бытовые 

загрязнения нужно сразу же удалить влажной мягкой тканью, после чего насухо вытереть. 

Застарелые пятна выводят очистителями для натуральной кожи. Периодически показана обработка 

защитными пропитками. 

 

Особые рекомендации 

 

 К изделиям из экокожи, в любом случае,  следует бережно относиться, избегая сильных 

механических воздействий, которые могут привести к повреждениям материала.  

 При длине изделия более 60 см., при быстрой ходьбе, при входе в транспорт или перед тем 

как сесть,  Покупателю необходимо расстегнуть замок или нижнюю пуговицу и отогнуть 

подкладом вверх. Это поможет избежать поломки замка или разрыва изделия от сильного 

напряжения. А если изделие длинное, то необходимо при посадке его приподнимать во 

избежание вытягивания задних полочек. 
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 Изделие необходимо хранить на плечиках, соответствующих размеру изделия, в местах 

защищенных от влаги при температуре от 0 до +25 С и относительной влажности воздуха не 

более 65%,  вдали от нагревательных приборов и источников тепла. 

 Не оставляйте экокожу мокрой или влажной, это приведёт к частичному разрушению 

полимерной плёнки, и к преждевременной потере первоначального внешнего вида и 

потребительских качеств экокожи. 

 Если изделие убирается на длительное хранение, необходимо его просушить, избегая 

воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла, вычистить от грязи и пыли. 

Храните изделие в антимолевом чехле во избежание контакта с другими предметами, 

используйте дополнительные средства защиты от моли. 

 Ухаживать за изделиями нужно специальными средствами. При этом важно внимательно 

изучить и чётко соблюдать инструкцию по использованию. 

 Изделия из экокожи  РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЧИСТИТЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ХИМЧИСТКАХ!  

 


