


Кликните на фото продукта, чтобы 
перейти на сайт с подробным 
описанием и картой цветов. 



Правильный уход за обувью увеличит срок её эффективного 
использования в несколько раз, прислушайтесь к нашим советам! 

После покупки новой пары, необходимо правильно подготовить её к 
носке, чтобы предотвратить слишком ранний износ. Новая кожа 
лучше примет питательные компоненты и защитные средства. 
 
 
Зачастую, для обслуживания обуви всей семьи достаточно 4-х 
основных средств. Многие наши средства универсальны, а значит 
подойдут для различных  материалов. 
 
 
Для защиты от влаги, грязи, выгорания и реагентов используйте 
Protector Universal. Нанесите пропитку на  обувь 3-4 раза подряд с 
расстояния 20-30 см и оставьте сохнуть. Для подготовки к носке 
можно использовать и Nano Protector, одного тонкого слоя будет 
достаточно для гарантированной защиты от воды и грязи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В процессе эксплуатации не забывайте возобновлять защитные 
слои. А также правильно ухаживать и хранить вашу пару. Чистить 
обувь необходимо специализированными средствами, подходящими 
под тип кожи.  

Друзья, не пользуйтесь, пожалуйста,  лайфхаками из интернета. 
Технологии производства обуви изменились и народные советы 
могут серьёзно навредить ей, а не спасти. 
 
• Нельзя мыть кожу водой или мыльным раствором. 

 
• Ни в коем случае не отпаривайте замшу утюгом. Замша — 

пористый материал, вместе с влагой уйдут все питательные 
элементы, поддерживающие её эластичной! После высыхания 
она станет грубой, при носке появятся заломы на сгибах. 

• Средство для мытья стекол или очиститель 
для дома может разъесть кожу или лак 
из-за химического состава. Такие средства 
не предназначены для кожи. Задумайтесь, 
почему во время уборки вы надеваете 
перчатки. 
 

• Растягивать кожаную обувь нельзя ни 
кипятком, ни льдом! Как и замша, гладкая 
кожа станет грубой без питательных 
веществ. 
 

• Не портите подошву наждачкой, против 
скольжения есть специальные недорогие 
наклейки. Кожаную подошву нужно 
защищать профилактикой от стирания, а 
дешёвому пластику наждачка вообще не 
поможет. 



Ежедневный уход за обувью настолько же важен, насколько и прост. 
Он позволит Вам сохранить обувь в первоначальном виде 
максимально длительное время. 
 
Придя домой, внимательно осмотрите свою обувь. Если обувь 
влажная, дайте паре высохнуть естественным путём, вдали от 
нагревательных приборов, предварительно вынув стельки. 
 
• Удалите все загрязнения с помощью пены–очистителя Shampoo 

 
• Если на обуви обнаружились пятна и разводы от соли или реагентов 

используйте очиститель–нейтрализатор соли De Salter 
 

• Дайте обуви высохнуть. Не забывайте регулярно возобновлять 
защитный слой водоотталкивающими средствами Protector 
Universal. 

 
Текущий уход осуществляется с помощью питательных  кремов или 
бальзамов – для гладких видов кожи, и с помощью аэрозоли с 
питательными маслами  – для замши, нубука и велюра. 
 
Хранить обувь рекомендуется в простых картонных коробках, 
предварительно вставив по форме и размеру формодержатель. 

Обязательно следуйте инструкции по применению на упаковке. 
 
Убедитесь, что средство подходит материалу обуви. 
 
Протестируйте средство на скрытом участке. 



Универсальная пропитка Nano Protector эффективно 
защищает обувь от воздействия влаги и грязи на 
высокотехнологичном уровне. 
 
• Защищает от промокания. 
• Защищает от грязи и солей. 
• Препятствует выгоранию цвета под ультрафиолетом. 
• Не изменяет структуру и цвет материала. Сохраняет 

внешний вид изделия. 
• Не нарушает воздухообмен. Не закупоривает поры. 

 

Арт. TGS22, 250 мл, бесцветный. 

Подходит разным видам обуви и типам кож: 

Способ применения:  Распылить тонким слоем на 
предварительно очищенную от пыли поверхность 
изделия с расстояния 20–30 см, дать высохнуть. 
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• Интенсивно окрашивает за 
счёт большого содержания 
пигмента. 

• Подходит для натуральных и 
синтетических гладких видов 
кож. 

• Содержит ланолин для питания 
и увлажнения кожи. 

• Сохраняет внешний вид 
изделия. 

• Не нарушает воздухообмен. Не 
закупоривает поры. 

• Придает стойкий 
водоотталкивающий эффект. 

Арт. TGS20, 200 мл, чёрный. 

• Эффективно окрашивает и 
обновляет цвет. 

• Подходит только для 
шероховатых кож. 

• Смягчает замшу, благодаря 
питательным компонентам. 

• Сохраняет внешний вид 
изделия. 

• Не нарушает воздухообмен. 
Не закупоривает поры. 

• Придает стойкий 
водоотталкивающий эффект. 

Арт. TGS19, 200 мл, чёрный, бесцветный. 

• Эффективно защищает от 
промокания. 

• Подходит только для 
жированных кож. 

• Увлажняет кожу, восполняя 
масляную пропитку изделия. 

• Сохраняет внешний вид 
изделия. 

• Не нарушает воздухообмен. 
Не закупоривает поры. 

Арт. TGS06, 200 мл, бесцветный. 

Способ применения: Распылить тонким слоем на 
предварительно очищенную от пыли поверхность изделия 
с расстояния 20–30 см, дать высохнуть. 
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• Интенсивно увлажняет и питает кожу. 
• Подходит для натуральных и синтетических 

гладких видов кожи. 
• Содержит натуральный пчелиный воск. 
• Рекомендован для изделий с климатическими 

мембранами. 
• Сохраняет внешний вид изделия. 
• Придает стойкий водоотталкивающий эффект. 

Арт. TGF22, 125 мл, бесцветный. 

• Эффективно окрашивает за счет высокого 
содержания пигментов. 

• Подходит для натуральных и синтетических 
гладких видов кожи. 

• Питательный состав на основе масел и 
натурального пчелиного воска. 

• Сохраняет внешний вид изделия. 
• Хорошо располировывается до блеска. 
• Придает стойкий водоотталкивающий эффект. 

Арт. TGO22, 75 мл, чёрный и бесцветный. 

Способ применения: Нанести с помощью хлопковой 
салфетки на предварительно очищенную поверхность 
изделия. Дать высохнуть. Отполировать. 

Способ применения: Нанести тонким 
слоем на предварительно очищенную 
поверхность изделия. Дать высохнуть. 
Отполировать до блеска. 
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Универсальная водоотталкивающая пропитка обеспечивает 
надежную защиту от влаги и загрязнения изделиям из всех 
видов кожи (гладкая кожа, нубук, велюр и др.), текстиля, а 
также из современных высокотехнологичных мембранных 
материалов. 
 
• Продлевает срок службы изделия и способствует 

сохранению первоначального внешнего вида. 
 

• Предотвращает образование пятен от воды, снега и соли. 
 

• Не влияет на воздухопроницаемость и не изменяет 
первоначальный цвет изделия. 
 

• Эффективно защищает изделие от соли. 
 

• Добавление в состав фторированной смолы обеспечивает 
стойкий водоотталкивающий эффект . 

Арт. TCS23, аэрозоль, 250 мл, бесцветный. 

Способ применения: Нанесите 1-2 слоя на 
предварительно очищенную от пыли 
поверхность изделия с расстояния 20-30 см, 
убедившись, что каждый новый слой 
наносится после впитывания предыдущего. 
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Нежный крем для обуви на основе 
натурального пчелиного воска, питает, 
эффективно обновляет цвет и придает 
стойкий блеск обуви.  
 
Для всех видов гладких натуральных и 
синтетических кож. 

Аэрозоль–краситель для изделий из гладких 
видов кожи.  
 
Высокая концентрация пигментов обеспечивает 
стойкое и плотное окрашивание, содержит 
ланолин для питания и увлажнения кожи. 

Крем для обуви из гладкой кожи, 
натуральной или синтетической. Состав на 
основе фторкомпонентов обеспечивает 
стойкий водоотталкивающий эффект, 
натуральный пчелиный воск питает и 
придает стойкий блеск обуви. 

Арт. TCT31, 50 мл, 102 цвета. 

Арт. TCS20, 200 мл, 13 цветов. 

Арт. TCO87/75, 75 мл, 24 цвета. 

Способ применения: Очистите кожу от 
загрязнений. Нанесите немного крема щёткой 
или губкой на поверхность, дайте высохнуть, 
отполируйте до блеска.  

Способ применения: Очистите кожу от 
пыли и грязи. Нанесите крем и тщательно 
распределите по поверхности. Дайте 
высохнуть, отполируйте до блеска.  

Способ применения: Равномерно распылите 
тонким слоем на предварительно очищенную от 
пыли поверхность изделия с расстояния 20–30 см, 
дайте высохнуть. 
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Прозрачное бесцветное покрытие, 
которое придает превосходный блеск 
без полировки изделиям из гладкой 
кожи, натуральной или синтетической. 

Богатый состав: формула на основе пчелиного воска, 
воска карнауба и минерального воска. 
 
•  Пчелиный воск питает и смягчает кожу. 
•  Карнаубский воск придаёт стойкий зеркальный 

блеск. 
•  Минеральный воск обеспечивает защиту кожи и 

водоотталкивающий эффект. 
 

Из-за высокого содержания натурального сырья в 
составе, возможно появление небольших трещин на 
креме по краям банки. 

Жидкий крем–самоблеск на основе натурального 
пчелиного воска.  
 
• Смягчает, поддерживает эластичность кожи, 

предохраняя её от пересыхания.  
• Эффективно обновляет и восстанавливает цвет. 
• Удобный аппликатор закрашивает небольшие 

потертости и дефекты цвета.  
• Не требует  полировки.  
 
Применим для всех видов гладких кож, как натуральных, 
так и синтетических. 

Арт. TCS25, 250 мл, бесцветный. 

Арт. TCL40, 50 мл, чёрный и бесцветный. 

Арт. TCA28, флакон, 75 мл, 8 цветов. 

Глассаж — технология попеременного нанесения 
крема и воды на поверхность обуви из гладкой 
кожи с помощью х/б ткани и последующая 
полировка до зеркального блеска. 

Способ применения: Очистите поверхность. Встряхните 
флакон, слегка прижмите к изделию. Равномерно 
нанесите крем. Дайте высохнуть. 

Способ применения: Очистите поверхность. 
Встряхните баллон. Распылите средство  с 
расстояния 30 см. Дайте высохнуть. 
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Специальная жидкая крем–краска с высоким 
содержанием чёрного пигмента, который помогает 
устранить дефекты цвета и потёртости.  
 
Удобный аппликатор позволяет равномерно обработать 
всё изделие. После высыхания не окрашивает другие 
поверхности, не оставляет пятен.  
 
Не требует полировки. Для кожи, синтетической кожи и 
текстиля. 

Специальная жидкая крем–краска с высоким 
содержанием белого пигмента, который помогает 
устранить дефекты цвета и потёртости.  
 
Удобный аппликатор позволяет равномерно 
обработать всё изделие. После высыхания не 
окрашивает другие поверхности, не оставляет пятен.  
 
Не требует полировки. Для кожи, синтетической кожи 
и текстиля. 

Арт. TSA01, 75 мл, чёрный. 
Арт. TCA29,  75 мл, белый. 

В состав пропитывающего лосьона входит 
натуральный карнаубский воск. 
 
Деликатно очищают, сохраняя интенсивность 
цвета изделия. Обеспечивают питание, блеск 
и длительную защиту. 

Нежный бальзам–очиститель предназначен для 
ухода за всеми видами гладкой кожи.  
 
Состав на основе натурального пчелиного воска 
мягко очищает и интенсивно питает изделие, 
оставляя поверхность матовой.  
 
Бальзам идеально подходит для ухода и за 
кожгалантереей. Арт. TWL11, в упаковке 15 салфеток. 

Арт.TLF75, флакон 125 мл, 3 цвета. 

Способ применения: Встряхните флакон, пропитайте аппликатор средством, слегка прижав флакон к предварительно очищенной 
поверхности обуви. Равномерно распределите средство по поверхности изделия без сильного нажима. При необходимости нанесите 
второй слой. Дайте высохнуть. 

Способ применения: Извлеките салфетку из 
упаковки и протрите загрязнённые участки обуви. 

Способ применения: Нанесите бальзам на 
чистую ткань, равномерно распределите по 
поверхности кожи. Дайте высохнуть. 
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Эффективно обновляет и восстанавливает цвет 
изделиям из замши, нубука и микрофибры.  
 
Придает бархатистость, глубоко питает, 
предотвращает загрубение кожи. Быстро сохнет. 
Не влияет на воздухопроницаемость кожи. 

Эффективно подкрашивает и обновляет цвет. Не 
влияет на воздухопроницаемость изделия. 
Рекомендована для обуви из бархатистых кож, а 
также обуви, изготовленной с применением 
мембранных технологий. 

Арт. TCS19, 250 мл, 25 цветов. 

Арт. TCA18, 75 мл, 12 цветов. 

Способ применения: Удалите пыль и грязь с 
поверхности изделия. Взболтайте баллон. 
Распылите средство на расстоянии 20-30 см. 
 
После высыхания рекомендуется обработать 
изделие щеткой для замши, чтобы поднять ворс. 

Способ применения: Удалите пыль и грязь с 
поверхности изделия. Взболтайте флакон. 
Пропитайте аппликатор средством, слегка прижав 
флакон к поверхности. Равномерно нанесите краску. 
Дайте высохнуть изделию. 
 
Рекомендуется расчесать ворсинки щеткой для 
замши, чтобы поднять ворс. 
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Специально разработанная формула 
для очистки самых стойких пятен на 
обуви или одежде из замши и нубука. 

Специальный жесткий ластик для 
удаления сильных загрязнений с обуви, 
сумок или воротников и манжет одежды. 

Арт. TCA17, 75 мл. 

Арт. TCV07. 

Способ применения: Встряхните флакон. 
Равномерно обработайте поверхность изделия. 
Подождите несколько секунд, удалите пену 
влажной тканью. Дайте высохнуть, поднимите 
ворс щеткой для замши. 

Способ применения: Очищаемое 
изделие должно быть абсолютно 
сухим. Аккуратно протрите 
ластиком загрязнённый участок. 
Стряхните крошку. При 
необходимости повторите. 

Деликатно очищают, обновляя цвет изделия 
из замши или нубука. Пропитаны лосьоном 
на основе натурального миндального масла. 
Питают и сохраняют бархатистость. 

Очищающие салфетки 

Арт. TWN12, в упаковке 15 салфеток. 

Способ применения: Извлеките салфетку 
из упаковки и протрите загрязнённые 
участки обуви. 

Cухой чистящий спрей для удаления пыли и грязи 
без использования воды. Эффект химчистки. Не 
изменяет структуру и цвет изделия. Подходит для 
всех типов обуви и изделий из замши и нубука. 
Быстрота и легкость в применении. 

Арт. TCS02, Аэрозоль, 200 мл. 

Способ применения: Очистите поверхность 
щеткой. Взболтайте баллон и нанесите средство 
на изделие с расстояния 20 см. Дайте высохнуть, 
после поднимите креповой щёткой ворс. 
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Специально разработанная формула для ухода за 
одеждой, обувью и сумками из лаковой кожи.  
 
Очищает, смягчает, питает, придает блеск. 
Защищает от растрескивания и появления пятен, 
обновляет цвет. 

Крем-гель для ухода за тонкими 
и деликатными кожами. 
Подходит для кож рептилий. 
Обладает приятным ароматом. 
Нежно очищает, глубоко питает, 
усиливает цвет. 

Арт. TCA26, 75 мл, бесцветный. 

Арт.TCT32, 50 мл, бесцветный. 

Гель-очиститель для деликатных, тонких  
гладких кож, кожи рептилий, лаковой кожи  
и кожи экзотических животных. 
 
Деликатно очищает и разглаживает поверхность 
изделия, восстанавливая его внешний вид. 
 
Не оставляет пятен и не меняет текстуру материала. 
Универсален для кожи любых расцветок. В комплекте 
идёт бархотка для полировки. 

Арт. TCT05, 50 мл. 

Способ применения: Мягкой тканью нанесите средство 
на предварительно очищенную поверхность. Дайте 
высохнуть и слегка отполируйте. 

Способ применения: Нанести небольшое 
количество крема мягкой тканью на 
предварительно очищенную сухую 
поверхность. Дайте высохнуть и слегка 
отполируйте. 

Способ применения: Встряхните флакон, равномерно 
нанесите средство на поверхность изделия. Дайте 
высохнуть 3 минуты. Отполируйте салфеткой или 
варежкой. 
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Арт. TCL79, 100 мл, бесцветный. Арт. TCL53, 100 мл, бесцветный. 
Арт. TTL53, 100 мл, бесцветный. 
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Предназначен для обработки изделий 
из гладких кож: кожаных подошв, 
мебели, чемоданов, аксессуаров для 
верховой езды и охоты. 
 
Глубоко питает кожу и придаёт ей 
прочность. Защищает поверхность от 
трещин и заломов. Придаёт изделию 
водостойкие свойства. 

Арт. TYP84, 125 мл. 

Очиститель-мыло для всех видов 
гладких кож.  
 
Очищает, питает, увлажняет, 
предотвращает растрескивание кожи,  
делает кожу гладкой и мягкой. 

Арт. TYL80, 100 мл. 

Способ применения: С помощью чистой ткани или 
щетки нанести средство на обрабатываемую 
поверхность, дайте пропитаться, затем удалите 
излишки чистой тканью. 

Способ применения: С помощью чистой 
смоченной в воде ткани или щетки нанесите 
мыло до образования пены на изделие. 
Протрите грязную поверхность до удаления 
грязи. Удалить пену тканью. Дождитесь 
полного высыхания. 
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Пена-очиститель для эффективной глубокой 
сухой чистки (без использования воды) изделий 
из всех видов гладких и жированных кож, 
синтетических кож, замши, нубука, текстиля. 
 
Не влияет на воздухопроницаемость материала. 
Продукт протестирован и рекомендован для 
обуви с мембранами GORE-TEX и HIGH TECH. 
 
Подходит для обуви, одежды, сумок и мебели. 

Арт. TCS27, аэрозоль, 200 мл, бесцветный. 

Способ применения:  Встряхните баллон. Нанесите 
пену на поверхность. Потрите щеткой или тканью 
до полного исчезновения загрязнения и пены. 
Удалите излишки пены сухой чистой тканью. 

Эффективно удаляет пятна и разводы от соли, воды и снега с 
поверхности обуви из любого материала: гладкая кожа, замша, 
велюр, нубук, текстиль. Нейтрализует впитавшуюся в обувь соль.  
 
Не изменяет цвет. Специальная форма губки-аппликатора 
обеспечивает глубокую и тщательную очистку. 

Арт. TCA46, 75 мл, бесцветный. 

Способ применения:  Встряхните флакон. Пропитайте аппликатор 
средством, слегка прижав флакон к очищаемой поверхности. 
Обработайте поверхность составом и затем удалите излишки пены 
с помощью влажной губки. Дайте высохнуть. 

Универсальный очиститель для всех видов кожи, замши, 
нубука, текстиля и мембранных материалов. Рекомендован 
для чистки обуви, сумок, ремней, мебели. 
 
Деликатно очищает цветные изделия, устраняя даже 
въевшиеся пятна. Удобен в применении на больших 
поверхностях, не оставляет разводов, быстро высыхает. 

Арт. TLF39, флакон, 125 мл, бесцветный. 

Способ применения: Щеткой удалите с поверхности пыль 
и грязь. Нанесите средство на ткань или губку, вспеньте. 
После протрите пеной обрабатываемую поверхность, 
удаляя загрязнения. Уберите остатки пены. 
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Специальное чистящее средство 
благодаря специальной формуле 
и конструкции аппликатора 
обеспечивает глубокую чистку 
изделиям из текстиля. 
 
Может применяться для любых 
цветовых комбинаций. 

Арт. TCA71, флакон, 75мл. 

Подходит для спортивной обуви 
из любых материалов. 
 
Специальная конструкция губки 
обеспечивает глубокую очистку. 
Не меняет цвет изделия. 

Арт. TSA17, флакон, 75 мл. 

Специально разработанная формула для очистки 
пятен на обуви или одежде из жированной кожи. 
 
Обеспечивает глубокое очищение, заботится о 
сохранении оригинального цвета и текстуры кожи. 
Подходит для всех цветов. 

Арт.TCA34, флакон, 75 мл. 

Способ применения: Встряхните флакон, обработайте изделие, прижимая губку к 
поверхности с небольшим нажатием. Удалите остатки пены с помощью влажной ткани, 
дать высохнуть. После использования промойте губку в теплой воде и высушите.  

Арт. TCF01, 125 мл. 

Способ применения: Очистить поверхность, 
встряхнуть флакон, нанести с расстояния 
15 см, протереть тканью, дать высохнуть 

Обогащён маслом авокадо. Очищает, 
питает, сохраняет и защищает резину 
от растрескивания. Рекомендуется 
регулярно использовать для 
увеличения срока службы обуви. 
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Арт.TFS05, 100 мл, бесцветный. 

Способ применения: Встряхните баллон. 
Разблокируйте распылитель, повернув его в 
положение «ON». Поместите флакон в обувь. 
Нажмите на флакон сверху и распыляйте в течение 
1 секунды. После заблокируйте распылитель. 

Дезодорант с антибактериальным эффектом, 
обеспечивает надежную защиту, нейтрализацию 
неприятных запахов обуви на 48 часов  и гигиену 
ног даже в экстремальных ситуациях. 
 
Оставляет приятный свежий аромат. Двойное 
распыление от носка до пятки. Быстрота и 
легкость в применении. 

Арт. TFS02, Аэрозоль 150 мл, бесцветный. 

Способ применения: Встряхните баллон. Распылите 
средство во внутреннюю полость обуви. Дождитесь 
полного высыхания дезодоранта в обуви. 

Освежающий дезодорант с антибактериальным 
эффектом удаляет запах, вызванный бактериями 
внутри обуви, оставляя приятный цветочный аромат.  
 
Продукт бесцветен, не меняет цвет и свойства кожи и 
материалов. Подходит для всех типов обуви. 

Арт. TCS15, Аэрозоль, 100 мл, бесцветный. 

Способ применения: Встряхните баллон. 
Нанесите равномерно на те участки обуви, 
которые жмут. Наденьте обработанную обувь 
и походите в ней до полного высыхания для 
подгонки по форме стопы. 

Раcтяжитель для обуви эффективно 
размягчает все виды кож. Предназначен 
для подгонки обуви по форме стопы. 

Арт. TCS99, Аэрозоль 100 мл., бесцветный. 

Способ применения: Встряхните баллон. Распылите 
средство на внутреннюю поверхность обуви, дайте 
высохнуть. При необходимости повторите операцию. 

Помогает предотвратить окрашивание ног и носков, 
закрепляя пигмент стельки и материала внутренней 
полости обуви. 
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Обладает антибактериальным и 
дезодорирующим действием. 
 
Содержит специальный компонент, 
предотвращающий разрывание подошв. 
Универсален для изделий любых расцветок. 

Мусс для эффективной сухой чистки спортивной 
обуви и изделий из всех видов гладких кож, 
синтетической кожи, жированной кожи, замши, нубука, 
текстиля и микрофибры.  
 
Продукт испытан и рекомендован для обуви из 
мембранных материалов. Смягчает кожу.  Не влияет на 
воздухопроницаемость. Арт. TSF07, 250 мл. 

Арт. TTS02, 250 мл, бесцветный. 

Специально разработанная пропитка для 
туристической обуви. Защищает от 
промокания, восстанавливает защитный слой 
жированных кож.  
 
Подходит для высокотехнологичных 
мембранных материалов. Не изменяет 
оригинальный цвет изделия. 
 
Не содержит силикон. Не нарушает 
способность материала «дышать». 

Разработана для туристической обуви и 
одежды, обеспечивает защиту от влаги и 
загрязнения изделиям из всех видов кожи 
(гладкая кожа, нубук, велюр), текстиля и 
современных  мембранных материалов. 
 
Высокое содержание  фторкомпонентов 
обеспечивает стойкий водоотталкивающий 
эффект и предотвращает образование 
пятен от воды, снега и соли. Не влияет на 
воздухопроницаемость, не изменяет 
первоначальный цвет изделия. 

Арт. TTS06, 250 мл, бесцветный. Арт. TTS01, 250 мл, бесцветный. 

Способ применения: Встряхните баллон. Нанести пену 
на поверхность. Потрите щеткой или тканью. Удалите 
излишки пены сухой тканью. 

Способ применения:  Поместите изделие в 
стиральную машину. Налейте половину 
колпачка в дозатор. Выберите обычный цикл 
стирки и завершите цикл ополаскивания. 
Дайте изделию высохнуть. Стирку 
рекомендуется проводить в холодной воде. 

Способ применения: Взболтайте  баллон. Распылите средство на предварительно очищенную 
поверхность с расстояния примерно 30 см в течение нескольких секунд.  Дайте высохнуть. 
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Специальный состав подготавливает кожу 
к покраске. Очищает, не повреждая кожу, 
удаляет грязь, остатки старого крема, 
открывает поры кожи, делает процесс 
окрашивания более эффективным.  
 
Применять только для гладких видов 
натуральных и синтетических кож, не 
подходит для замши, нубука. 

Арт.TDC04, стекл. флакон, 50 мл, бесцветный. 

Способ применения:  С помощью губки 
или ткани  нанести на поверхность 
кожи, аккуратно потереть, дать 
высохнуть. 

Арт. TPP04   
Большая фляжка — 1000 мл.  
Малая фляжка — 500 мл. 
Бесцветный.  

Специально разработанная формула для 
очистки самых стойких пятен на обуви и одежде 
из замши и нубука. Очищает, обновляет цвет.  

Арт.TII17, фляга, 5000 мл. 

Способ применения:  Для удобства перелейте 
средство из канистры в более маленькую 
ёмкость. Встряхните флакон, с помощью губки 
или спонжа равномерно обработайте 
поверхность изделия. Подождите несколько 
секунд, удалите пену влажной тканью. Дайте 
высохнуть, поднимите ворс щеткой для 
замши. 

Жидкая основа (грунтовка) для подготовки гладкой кожи к покраске 
красителем Color Dye. Обеспечивает лучшее проникновение и фиксацию 
цвета. Не рекомендуется для синтетических кож. Может использоваться 
как краситель для замши и нубука. 

Арт. TPP11, фляга, 125 мл, 1000 мл, 9 цветов. 

Способ применения:  Предварительное удаление защитного покрытия кожи не 
требуется. Нанесите грунтовку на поверхность с помощью кисточки или спонжа. 
Дать высохнуть 6 часов, затем нанести краситель Color Dye. 
 
Для перекраски кожи из более темного цвета в светлый используйте бесцветный 
Primer. Для перекраски из светлого оттенка в более темный используйте наиболее 
близкий цвет Primer к цвету покраски Color Dye. 
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Стойкий поверхностный краситель для всех 
видов натуральной и синтетической гладкой кожи. 
Качественно окрашивает и перекрашивает 
изделие в любой цвет из палитры. Обновляет 
верхний слой кожи.  
 
Отличается высокой стойкостью, не 
растрескивается, не смывается водой. При 
высыхании на некоторых видах кожи образует 
блеск, дополнительная полировка не требуется. 
Применять на подготовленную, очищенную и 
обезжиренную поверхность.  

Арт. TDC01, флакон, 25 мл, 92 цвета. 

Краситель SELF SHINE COLOR DYE 
Арт. TPP01, 500 мл, 11 цветов. 
Арт. TDC01, 5 000 мл, чёрный и белый. 

Набор Color Dye Double 
Арт. TDC05, 2 стекл. бут. 2 * 25 мл, 92 цвета. 
В комплекте с Color Dye идёт очиститель. 

Профессиональный восстановитель изношенной 
поверхности гладкой кожи. Эффективно устраняет 
потертости, убирает «бархатистость» и царапины. 
  
Перекрашивает любой цвет из палитры, не 
растрескивается, не смывается водой. Отлично 
подходит для нанесения рисунков. 

Арт. TDC83, флакон 25 мл, 88 цветов. 

Способ применения:  Применять на подготовленную, 
очищенную и обезжиренную поверхность. Не подходит 
для замши и нубука.  
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Проникающий краситель с высокой 
окрашивающей способностью. Разработан 
для окрашивания и изменения цвета 
обуви и аксессуаров из кожи. 
 
Подходит для натуральной, синтетической 
и лаковой кожи. Не подойдет для замши и 
нубука.  
 
Быстро впитывается, не оставляет следов. 
Обладает высокой стойкостью к трению.  
Используется для окрашивания изделий в 
более темные цвета. 

Арт. TDC14, 50 мл, 3 цвета. 

Способ применения:  Перед покраской очистите 
поверхность. Взболтайте флакон. С помощью 
кисти или распылителя равномерно нанесите 
краситель на всю поверхность. При 
необходимости нанесите 2 слой. Дайте 
высохнуть. 

Стойкий проникающий краситель для 
замши и нубука. Используется для 
окрашивания изделий в более темные цвета. 
 
Обеспечивает сплошной цвет изделия, не 
меняя исходную текстуру изделия. Цвет не 
вымывается, изделие не пачкает другие 
поверхности. 
 

TDC16, флакон 50 мл, 15 цветов. 

Способ применения:  Перед покраской очистите 
поверхность. Взболтайте флакон. С помощью кисти 
или распылителя равномерно нанесите краситель на 
всю поверхность. При необходимости нанесите еще 
один слой. Дайте высохнуть ~ около 12 часов. После 
высыхания  поднимите ворс щеткой или губкой для 
нубука. 

Арт. TPP09, 3 цвета. 
Большая фляжка — 1000 мл.  

Арт. TPP16, Флакон 500 мл, 3 цвета. 
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Арт. TPP08, Фляжка, 125 мл, 1000 мл. Глянцевый.  

Способ применения: Нанесите небольшое количество на спонж и 
равномерно распределите по всей поверхности. Дайте высохнуть. 
 
При необходимости нанесите второй слой. Возможно разбавление 
водой. Наносить не раньше чем через 24 часа после окраски. 

Защитное глянцевое покрытие для изделий, 
окрашенных Tarrago Color Dye или 
спиртосодержащими красителями. Сохраняет цвет и 
обеспечивает коже водонепроницаемость. Делает 
кожу мягкой на ощупь.  
 
Превосходная защита для кожгалантереи и мебели, 
помогает предотвратить стирание красителя.  
 
Для всех видов натуральных и синтетических гладких 
кож. Не подходит для замши и нубука. 

Арт. TPP03, Фляжка, 125 мл, 1000 мл. Матовый.  

Защитное матовое покрытие для изделий, 
окрашенных Tarrago Color Dye или 
спиртосодержащими красителями. Сохраняет цвет и 
обеспечивает коже водонепроницаемость. Делает 
кожу мягкой на ощупь.  
 
Превосходная защита для кожгалантереи и мебели, 
помогает предотвратить стирание красителя. 
 
Для всех видов натуральных и синтетических гладких 
кож. Не подходит для замши и нубука. 
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Арт. TPP64, банка 1 кг, 4 цвета. 

Способ применения: Удалите пыль и грязь с поверхности изделия. 
С помощью спонжа быстро нанесите крем равномерно на всю 
поверхность. После высыхания блеск будет очевидным. 
Последующие нанесения будут усиливать блеск. 

Крем-самоблеск на основе натурального 
карнаубского воска.  Уникальная формула 
превосходно питает кожу и придает 
мгновенный стойкий блеск. Не требует 
полировки. Специально разработанный 
аппликатор обеспечивает легкое нанесение. 
Для гладких и синтетических кож. 

Арт. TPP06, фляга 1 л. Чёрный, бесцветный. 

Высококачественный крем для обуви из гладких 
видов кожи. Обновляет цвет, защищает от влаги, 
соли и придает блеск. Рекомендуется для применения 
в аппаратах для чистки обуви. 
 

Способ применения: Нанести на обувь, после 
отполировать. 

http://tarrago-rus.ru/products/28/469/?utm_source=email&utm_medium=booklet-all&utm_campaign=promo
http://tarrago-rus.ru/products/28/64/?utm_source=email&utm_medium=booklet-all&utm_campaign=promo


TCA65, флакон 35 мл, черный. 

Способ применения: Очистите подошву от грязи и пыли. 
Взболтайте флакон со средством. Нанесите средство на 
поврежденных участок. Оставьте высохнуть на 3 минуты 
после нанесения. Не требует полировки. 

Специальное средство с высоким содержанием 
красящего пигмента, предназначенное для 
освежения цвета, закрашивания и 
перекрашивания подошвы и каблуков обуви. 
 
Средство обновляет цвет и придаёт блеск. 
Подходит не только материалам из кожи, но и 
пластмассовым каблукам и резиновым подошвам. 

Арт. TPP65, Флакон, 1000 мл, 2 цвета. 

Способ применения: Размешайте краску. 
Нанесите небольшое количество, аккуратно 
распределяя по всей поверхности. Дайте 
высохнуть. Дополнительная полировка не 
требуется. 

Краситель самоблеск на основе воска. 
Специально разработан для обновления 
рантов, каблуков и подошв. 

Арт. TPV68, плитка, 120 гр., 2 цвета. 

Способ применения: Наносите воск прямо 
на порезы и царапины, до их полного 
заполнения. 

Воск для заделки дефектов, 
заполняющий царапины и порезы. Для 
обработки рантов, каблуков и подошв. 

Арт. TPV69, плитка, 140 гр., 3 цвета. 

Способ применения: Для машинной полировки. Равномерно 
распределите воск с помощью машинной щетки по 
поверхности каблуков, рантов, подошв. Используйте 
машинную щетку с конским волосом для достижения 
превосходного блеска. 

Воск полировочный, обеспечивающий отличное 
защитное покрытие поверхности. Для обработки рантов, 
каблуков и подошв. 
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Красители Tarrago отлично смешиваются. Поэтому для получения 
нужного оттенка нужно просто перемешать необходимые цвета 
одного красителя. 

• Красный цвет нейтрализует зелёный и наоборот. 
• Желтый цвет нейтрализует фиолетовый и наоборот. 
• Белый цвет, добавленный в коричневый, зелёный и синий, не только 

осветляет цвет, но и модифицирует. Лучше осветлять желтым. 
• Желтый и красный, добавленные в красящую смесь, придают блеск. 
• Белый и зелёный, добавленные в красящую смесь, матируют её. 

1 стадия — Подготовительная — Очистка и грунтовка 
 
2 стадия — Основная — Покраска изделия 
 
3 стадия — Финишная отделка — Закрепление пигмента 



Салфетка для чистки и полировки — 1 шт. 
Деревянная щетка для полировки — 2 шт. 
Металлический рожок — 1 шт. 
Крем Shoe Cream, 50 мл, чёрный — 1шт. 
Крем Shoe Cream, 50 мл, бесцветный —1шт. 

Арт. TCV20. 

Салфетка для чистки и полировки — 1шт. 
Деревянная щетка для полировки — 2шт. 
Малая щетка для полировки  — 1шт. 
Щетка-Намазок  — 2 шт. 
Металлический рожок -1шт. 
Перчатка для полировки – 1шт. 
Крем Shoe Polish, 50 мл, чёрный — 1шт. 
Крем Shoe Polish, 50 мл, бесцветный  — 1шт. 

Арт. TCV17. 

Салфетка для чистки и полировки —1 шт. 
Деревянная щетка для полировки —1 шт. 
Щетка-Намазок — 2 шт. 
Металлический рожок — 1 шт. 
Перчатка для полировки —  1шт. 
Крем Shoe Polish, 50 мл, чёрный — 1шт. 
Крем Shoe Polish, 50 мл, бесцветный  — 1шт. 

Арт. TCV14. 

Щётка намазок — 2 шт. 
Салфетка для полировки — 2 шт. 
Щётка для полировки — 1 шт. 
Щётка для чистки олежды — 1 шт. 
Губка для замши и нубука — 1 шт. 
Губка для гладкой кожи, бесцветная — 1 шт. 

Арт. TCV66315. 
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Арт. TCV5002. 

Щётка двойная для замши, «ёлочка» 
+ нейлон/металл. Предназначена 
для ухода за изделиями из замши, 
велюра и нубука. 

Арт. TCV34. 

Мягкая варежка для придания 
блеска изделиям из гладкой кожи. 
Состав: 100% полиэстер. 
Размер: ширина — 12 см, длина — 
20 см 

Арт. TCV22L. 

Используется для полировки и придания блеска 
изделиям из гладких видов кож. Можно 
использовать для деликатного нанесения кремов, 
бальзамов на поверхность обуви. 
 
Размер: 30*30. 
Состав: 100% хлопок. 

Арт. TCV39. 

Идеально располировывает кожу до 
глубокого блеска. Очень мягкая и 
приятная на ощупь. 
 
Размер салфетки: 30х30 см. 

Арт. TCV5003. 

Щетка комбинированная (нейлон/метал), 
тройная. Для замши, нубука и велюра. 
Очищает, взъерошивает кожу и 
восстанавливает её первоначальный вид. 

Арт. TCV06. 

Эффективно очищает поверхность 
замши, нубука и велюра от пыли и 
грязи. Поднимает верхний ворс. 

http://tarrago-rus.ru/products/35/409/?utm_source=email&utm_medium=booklet-all&utm_campaign=promo
http://tarrago-rus.ru/products/36/411/?utm_source=email&utm_medium=booklet-all&utm_campaign=promo
http://tarrago-rus.ru/products/33/410/?utm_source=email&utm_medium=booklet-all&utm_campaign=promo
http://tarrago-rus.ru/products/36/402/?utm_source=email&utm_medium=booklet-all&utm_campaign=promo
http://tarrago-rus.ru/products/35/594/?utm_source=email&utm_medium=booklet-all&utm_campaign=promo
http://tarrago-rus.ru/products/35/593/?utm_source=email&utm_medium=booklet-all&utm_campaign=promo


Губка стандарт — Арт. TCV01/018, чёрный. 
Губка стандарт — Арт. TCV01/000, бесцветный. 
Губка мини — Арт. TCV02/018, чёрный. 
Губка мини — Арт. TCV02/000, бесцветный. 

Губка предназначена для экспресс-очистки от 
пыли и небольших загрязнений. Чистит и 
полирует поверхность, придавая приятный 
блеск и насыщая цветом. 

Губки с силиконом подходят обуви из искусственной гладкой кожи, для 
натуральной рекомендуем использовать очищающие влажные 
салфетки, пропитанные карнаубским воском без силикона. Они не 
закупоривают поры кожи, поддерживая естественный воздухообмен. 

Арт. TCV05, бесцветный. 

Быстрый уход за изделиями из гладкой кожи. 
Плотный поролон с пропиткой легко удаляет 
загрязнения и придает блеск, имеет 
повышенный срок службы. 

Губка стандарт — Арт. TCV03. 
Губка мини — Арт. TCV04. 

Практичная губка для очистки 
изделий из нубука, замши и велюра. 
Удаляет пятна, загрязнения, освежает 
бархатистую структуру замши. 
 
В любой момент придет на помощь, 
очистит поверхность изделия и 
восстановит его бархатистость. 

Размеры от 60 до 180 см. 4 цвета.  
С пропиткой и без, круглые и плоские. 

Очень прочные и плотно плетёные 
шнурки  — 100% хлопок обеспечивает 
надежное крепление на узле. 
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Арт. TCV51. Арт. TCV59. Арт. TCV79. 

Распорки-формодержатели для хранения 
обуви изготовлены из кедрового дерева и 
предназначены для сохранения формы 
обуви. Колодки представляют собой 
подпружиненные, деревянные формы 
состоящие из трех частей.  

Арт. TCV27, размеры с 37 по 46. 

Пластиковый формодержатель для голенищ сапог, 
отлично сохраняет внешний вид и форму сапог. При 
хранении предотвращает деформацию изделия.  
 
Подходит не только для ежедневного ухода, но и для 
длительного хранения изделия. Должным образом 
обеспечивает проветривание изделия изнутри. 

Арт. TCV15. 

Пластиковый пружинный формодержатель 
отлично сохраняет внешний вид и форму 
обуви. Благодаря ему на изделии 
расправляются складки, заломы на коже и 
мелкие морщинки. При хранении 
предотвращает деформацию изделия.  
 
Подходит не только для ежедневного ухода, 
но и для длительного хранения изделия. 

Мужские — Арт. TCV3844. 
Женские — Арт. TCV3541. 

Способ применения: Перед влажной чисткой, 
чистящими пенами, шампунями вставить 
формодержатель в обувь, провести чистку и 
оставить до полного высыхания. 
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Официальный представитель продукции ТМ TARRAGO в России 
компания ООО «САЛРУС». 
 
107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д.3, стр.3 
 
+7 495 477 53 29 (многоканальный) 
 
info@tarrago-rus.ru  

TARRAGO RUSSIA 

Подписывайтесь, 
будьте в курсе новинок! 

sneakerscare.ru 

tarrago-rus.ru 
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