


В этом каталоге компания DASCO  с гордостью представляет часть 
британского наследия – специализированные средства по уходу за 
обувью и изделиями из кожи для людей, которые ценят традиции, 
качество и инновации.

Компания Dunkelman & Son была основана в 1946 году в Battersea 
London, а уже в 1950 году стала лидером среди производителей 
специализированных средств по уходу  за изделиями из кожи в 
Великобритании, постоянно продолжая разработку новых формул 
и составов. В 1969 году Dunkelman & Son переехала на новую фабри-
ку со складами и офисами в Дезборо, Нортгемптоншир, в самое 
сердце обувной промышленности Англии, где производятся такие 
всемирно известные марки, как  Church's, Crockett & Jones, Edward 
Green, John Lobb и Joseph Cheaney. Благодаря тесному сотрудни-
честву с этими брендами и изучению потребностей в обувной индус-
трии на протяжении 70-ти лет в компании смогли  создать уникаль-
ный ассортимент продуктов для ухода за кожей под названием 
DASCO. В 2015 году Dunkelman & Son  стал ключевой частью фран-
цузской группы ALMA FRC, которая является собственником лиди-
рующих в мире марок , специализирующихся на средствах по уходу 
за изделиями из кожи, чья продукция продается в более чем 75 
странах. В 2018 году, Dunkelman & Son  перевели  производство на 
совершенно новый завод в Дезборо, размером в 3391 кв.м. 





Как работает упаковка...
Название продукта

Дейстивие продукта / 
Цветовая кодировка продута

Тип материала

Тип обуви

УХОД ЗА ЗАМШЕЙ,

ВЕЛЮРОМ И НУБУКОМ

УХОД ЗА ВОЩЕНЫМИ
И ЖИРОВАНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ  

УХОД ЗА ОСОБЫМИ

ВИДАМИ МАТЕРИАЛОВ

ОЧИСТИТЕЛИ И ЗАЩИТА

ОТ ВОДЫ И ГРЯЗИ

КОМФОРТ

УХОД

ЗА ГЛАДКОЙ КОЖЕЙ



ОЧИСТИТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И ГРЯЗИ

Пена-очиститель со специально разра-

ботанной формулой, эффективно 

удаляет пятна с изделий из гладкой 

кожи, анилиновой кожи, замши, велю-

ра, нубука и текстиля. Прекрасно 

удаляет пятна соли.

А4006

Multi Cleaner

Аэрозоль, 200мл

А4901

Protector

Универсальная водоотталкивающая 

пропитка обеспечивает надежную 

защиту от промокания и загрязнения 

изделиям из всех видов кожи (гладкая 

кожа, замша, велюр, нубук и др.), 

текстиля и мембранных материалов. 

Обработанные материалы остаются 

«дышащими». Формула на водной 

основе.

Спрей, 100мл

Protector

Универсальная водоотталкивающая пропитка 

обеспечивает надежную защиту от промокания и 

загрязнения изделиям из всех видов кожи 

(гладкая кожа, замша, велюр, нубук и др.), 

текстиля и мембранных материалов. Обработан-

ные материалы остаются «дышащими», благода-

ря формуле без силикона. Подходит для всех 

цветов. Не применять для лаковой, перламут-

ровой и металлизированной кожи.

А4012

Аэрозоль, 200мл / 300мл

Nano Protector

Аэрозоль, 300мл

Универсальная водоотталкивающая нано-защита 

обеспечивает надежную защиту от промокания и 

загрязнения изделиям из всех видов кожи 

(гладкая кожа, замша, велюр, нубук и др.), 

текстиля и шерсти. Предотвращает образование 

пятен от воды, соли и снега. Защищает обувь от 

реагентов. Способствует сохранению внешнего 

вида изделия. Обработанные материалы остаются 

«дышащими». Не подходит для лаковых кож и 

натуральных и синтетических кож с аналогичной 

обработкой.

А4013
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УХОД ЗА ГЛАДКОЙ КОЖЕЙ

Renovating shoe polish

А3235

Специально разработанный состав крема с 

повышенным содержанием красящего пигмента и 

различных видов восков, предназначен для 

восстановления потёртых и повреждённых 

участков обуви из гладких видов кожи. Крем 

активно питает кожу и придаёт глубокий блеск. 

(цвета в карте цветов)

Восстанавливающий крем для обуви.

Металлическая банка, 50мл

Содержит большое количество восков в составе, 

включая пчелиный воск, придающий глубокий 

блеск. Бережно очищает, питает и увлажняет 

изделия из всех видов гладкой кожи, в том числе  и 

синтетической.  Благодаря высокому содержанию  

красящего пигмента в составе, позволяет  

обновить цвет изделия и подкрасить его в местах, 

где это необходимо. (цвета в карте цветов)

Jar Cream

А2222

Стеклянная банка, 50мл

Shoe Cream

Cодержит смесь высококачественных восков в 

составе, в том числе пчелиный воск, придающий 

глубокий блеск. Бережно чистит, питает и 

увлажняет кожу. Высокое содержание красящего 

пигмента в составе помогает восстановить и 

поддержать исходный цвет изделия. (Обратитесь 

к таблице цветов для доступных цветов.)

Тюбик, 75мл

А2020
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УХОД ЗА ГЛАДКОЙ КОЖЕЙ

Жир для гладкой кожи, жированной кожи и 

жированного нубука. Питает и смягчает кожу. 

Защищает поверхность изделия от изломов.

Придает коже водоотталкивающие свойства и 

сохраняет её естественную текстуру. Благодаря 

содержанию большого количества минеральных 

веществ в составе, обладает высокой полировоч-

ной способностью. Рекомендуется для шорно-

седельных, охотничьих и туристических изделий 

из кожи. Не содержит силиконов и спиртосодер-

жащих компонентов. Подходит для всех видов 

кожаной спортивной обуви.

Dubbin

A3333

Стеклянная банка/ металлическая банка, 100мл

Специально разработан для очистки, ухода и 

защиты деликатных видов кожи. Идеально 

подходит для использования на всех чувствитель-

ных гладких кожах - обувь, кожгалантерея, 

аксессуары и мебель

Delicate Leather Cream 

Стеклянная банка, 50мл

А2222-200

А3838

Разработан специально для очистки, ухода и 

защиты изделий из деликатной гладкой кожи. 

Благодаря содержанию в составе плечиного воска 

придаёт глубокий блеск, а за счёт масла алоэ вера 

питает и смягчает кожу. Рекомендуется для всех 

изделий из гладкой кожи.

Delicate Leather Balm 

Бутылка, 135мл
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УХОД ЗА ГЛАДКОЙ КОЖЕЙ

Крем для обуви с большим содержанием 

высококачественных восков, включая 

пчелиный воск, который  придаёт глубокий 

блеск изделию после полировки. Деликат-

но очищает, питает и ухаживает за кожей. 

Универсален для изделий всех цветов.

Leather Cream

Тюбик, 75мл

2020-100

Специально разработанная формула с 

большим количеством высококачествен-

ных восков бережно очищает все виды 

гладких кож,  в том числе анилиновую кожу 

и синтетическую. После использования на 

изделии остается глубокий стойкий блеск. 

Подходит для всех цветов.

Аэрозоль, 200мл

Wax&Shine

А4011

Полировочная бархотка.

А8541

Изготовлена из стопроцентного хлопка                      

и предназначена для окончательной 

полировки  и придания блеска. 

Polishing Cloth

40х40см

СтандартнаяС резервуаром

Благодаря содержанию силикона в составе 

активного вещества в губке, позволяет 

быстро и эффективно почистить обувь и 

придать ей мгно-венный блеск на длитель-

ное время. Губка удобна в применении и не 

занимает много места, благодаря чему 

продукт подойдет для использования в 

офисе, дома или на отдыхе. 

А5674, 11мл

А5672, 10см

Instant Shine Sponge

Губка.
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ЩЕТКИ

А5721

Щётка из натуральной щетины с лакированным 

деревянным основанием. Подходит для нанесе-

ния и полировки крема. Удобно использовать 

щётку в труднодоступных местах, таких как швы и 

ранты. Рабочая поверхность щётки доступна в 

чёрном и сером цветах.

15см

Щётка для нанесения крема.

Applicator

А5803 / А5801

18см / 14см

Horsehair

Конский волос.

Щётка из лакированного букового дерева с 

рабочей поверхностью из натурального конского 

волоса. Предназначена для удаления пыли и грязи 

и полировки обуви из гладких видов кожи. Щётки 

представлены с чёрным и серым ворсом.

Щётка из лакированного бука и натуральным 

ворсом. Отлично подходит для удаления грязи и 

пыли. Прекрасно полирует поверхность изделия 

до стойкого блеска. Доступна в вариантах с чёрной 

и серой щетиной.

17см / 14см

Bristle

А5703 / А5701
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УХОД ЗА ЗАМШЕЙ, ВЕЛЮРОМ И НУБУКОМ

Пена-очиститель для всех изделий из замши, 

велюра и нубука. Универсален для  всех расцветок. 

Не подходит для жированного нубука.

А4002

Shampoo

Аэрозоль, 200мл

Краска-аэрозоль для всех видов изделий из замши, 

велюра и нубука. Восстанавливает внешний вид 

обуви, очищает, питает, подкрашивает и защища-

ет от воды. (цвет в карте цветов)

Reviver

А4025

Аэрозоль, 200мл

4см х 5см х 2см

Ластик для деликатного очищения и восстановле-

ния загрубевших участков на замшевых, велюро-

вых и нубуковых изделиях.

А5651

Cleaning Block
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Специально разработанная формула для 

восстановления, ухода, защиты и питания 

жированных и вощёных изделий из кожи.

Protecting Paste

А3334

Железная банка, 100мл

Rejuvenating Spray

Специально разработанное средство для 

вос-становления и защиты обуви и изделий 

из жированной, масляной и натуральной 

гладкой кожи и жированного нубука.

Аэрозоль, 200мл

А4010

Patent Gloss

Очиститель для лакированной, перламут-

ровой, металлизированной, синтетической 

и натуральной кожи. Чистит, питает и 

защищает кожу. При регулярном использо-

вании, будет поддерживать глянцевый 

блеск, сохраняя при этом кожу мягкой и 

эластичной. Подходит для всех цветов.

А4031

Аэрозоль, 200мл

А2525

White

Краситель для ухода за обувью из кожи, 

текстиля и синтетики белого цвета. 

Специальная формула превосходно 

восстанавливает потертости.

Аппликатор, 75мл

УХОД ЗА ОСОБЫМИ ВИДАМИ МАТЕРИАЛОВУХОД ЗА ВОЩЕНЫМИ И ЖИРОВАНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  
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КОМФОРТ

А4023

Shoe Stretch

Растяжитель для обуви из натуральных видов 

кожи.  После обильного нанесения на внутренню 

поверхность обуви, кожа становится мягкой и 

податливой механическому воздействию, что 

способствует более удобной посадке обуви на 

стопе. Для того, чтобы более эффективно растя-

нуть обувь используйте распорки и колодки 

DASCO.

Аэрозоль, 150мл

Odour Stop

Уникальный и особый состав дезодоранта DASCO, 

эффективно убивает все бактерии, образовавшие-

ся в полости обуви во время носки, что способству-

ет полному устранению неприятного запаха.

А4900

Спрей, 100мл
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One-Way Stretcher

А1621

А1622

Лакированные буковые односторонние растяжи-

тели для обуви. Легко увеличивают обувь в 

объёме. Прекрасно разработанная технология 

механизма из высококачественной стали.

Женские, размеры: S, M, L

Мужские, размеры: S, M, L, XL

 Продается с набором вставных вкладышей.

Женские, размеры: S, M, L

 Продается с набором вставных вкладышей.

Мужские, размеры: S, M, L, XL

Лакированные буковые двухсторонние растяжи-

тели для обуви. Чтобы легко расширить ширину и 

длину обуви. Исключительно разработанная 

механическая система из высокоточной стали.

А1631

А1632

Two-Way Stretcher

Женские, размеры: S, M, L

Лакированные буковые односторонние растяжи-

тели для обуви. Помогают легко растянуть обувь в 

объёме. Уникально разработанная механическая 

система из высококачественной стали. Продается 

с набором вставных вкладышей. Специально 

разработан для модельной обуви на высоких 

каблуках.

А1625

Ladies Fashion Stretcher

ДЕРЕВЯННЫЕ РАСТЯЖИТЕЛИ



ФОРМОДЕРЖАТЕЛИ
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Knightsbridge

Мужские, размеры: 4-13

А0634

Формодержатели для обуви из липы с 

блестящей ларированной отделкой. В 

основе никелевые трубки, снаружи обору-

дованы удобной ручкой. 

Cedar Side Split

Мужские формодержатели из прочного 

шлифованного  кедра с раздвижной 

боковой частью. В основе двойная латун-

ная трубка и удобная ручка сверху.

А0647

Мужские, размеры: 5-12

Cedar Albany

А0646

Мужские, размеры: 5-12

Формодержатели из цельного шлифован-

ного кедра. В основе латунная трубка, 

сверху удобная ручка.

Мужские, размеры: XS, S, M

А0638

Формодержатели из высококачественной 

необработанной древесины. В основе 

латунная трубка, сверху удобная ручка. 

Lime Hook



ФОРМОДЕРЖАТЕЛИ

Формодержатели из букового дерева с лакирован-

ной отделкой и раздвижной передней частью.

А0661

Мужские, размеры: S, M, L, XL

Executive

Формодержатели из шлифованного кедра с 

раздвижной передней частью и удобной ручкой

Cedar Standart

Мужские, размеры: S, M, L, XL

А0663

Формодержатели из берёзы со спиральной 

пружиной и лакированной отделкой.

Spiral Spring

А0674

Мужские, размеры: S, M, L, XL
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