
Серия средств для ухода за кроссовками



Tarrago Brands International производит и продает продукты для ухода за обувью и 
другими изделиями из всех видов кожи и мембранных материалов, обеспечивающих 
всесторонний уход: от защиты новых изделий до реставрации и восстановления 
старых. Компания основана в 1940 году в Испании. Сегодня продукция Tarrago
распространяется в 60 странах. > 2 000 точек продаж в России

Инновационные решения компании вылились в создание линейки SNEAKERS CARE.

Мы учли все желания и запросы, людей по всему миру, предпочитающих StreetStyle. 
Замиксовали качество, инновации, легкость в применении и создали 
отдельную линейку средств по уходу за кроссовками.

Профессионально почистить кроссовки и отбелить подошву? Сделать кроссовки 
индивидуальными? Как защитить от промокания и грязи? Здесь всё необходимое!

ОЧИЩЕНИЕ ПИТАНИЕ КОМФОРТ КАСТОМИЗАЦИЯЗАЩИТА



Уникальные научные разработки компании TARRAGO позволяют внедрять 
нано-технологии в ежедневный уход за кроссовками. 

Нано-защита от промокания и грязи

Хитом уже стала Нано-защита с высокой водоотталкивающей способностью. 

Защита



Защита

Защита от воды Protector

арт. TNF 08

Универсальная пропитка подходит для изделий из гладкой кожи, замши, 
нубука и текстиля.

Защищает обувь от промокания и от возникновения пятен от 
напитков, снега, реагентов, масла и бытовых загрязнений.

Пропитка сохраняет эластичность и воздухопроницаемые свойства 
материала, что позволяет обуви «дышать».

Продлевает срок службы изделия.

Рекомендуется к регулярному использованию.

Смотреть видео 
с результатом

https://vk.com/video-154461986_456239032
https://vk.com/video-154461986_456239032
https://vk.com/video-154461986_456239032


Защита

Матовое и глянцевое покрытие

арт. TNF 04

Предназначены для изделий из натуральной и синтетической 
гладкой кожи.

Фиксируют, усиливают цвет и обеспечивают матовый или 
глянцевый эффект на поверхности.

Покрытие смягчает кожу и повышает стойкость изделия к 
царапинам и истиранию.

арт. TNF 05

Матовый эффект Глянец



Очищение

Очиститель Cleaner

арт. TNF 01

Предназначен для изделий из натуральной и синтетической гладкой кожи, 
замши, велюра, нубука и текстиля.

Активная пена эффективно очищает даже сложные и въевшиеся пятна.

Удобен и прост в использовании. Возвращает первоначальный вид обуви.

Смотреть видео 
об использовании

https://www.youtube.com/watch?v=0GbGfa8WqmE
https://www.youtube.com/watch?v=0GbGfa8WqmE
https://www.youtube.com/watch?v=0GbGfa8WqmE


Очищение

Отбеливатель подошвы Sole Restorer

арт. TNF 07

Возвращает подошве белизну! Устраняет пожелтевшие участки.

Уникальная формула с активным кислородом.

Результат: чистая и белоснежная резиновая подошва и ранты.

Читать статью 
об использовании

Смотреть видео 
с результатом

https://vk.com/@tarrago.salrus-kak-otbelit-podoshvu
https://vk.com/@tarrago.salrus-kak-otbelit-podoshvu
https://vk.com/@tarrago.salrus-kak-otbelit-podoshvu
https://vk.com/video-154461986_456239033
https://vk.com/video-154461986_456239033
https://vk.com/video-154461986_456239033


Очищение

Очищающие влажные салфетки

арт. TNV 02

Чистящие салфетки со свежим ароматом мгновенно удаляют грязь.
Удобно носить с собой. Герметичный пакет сохраняет их влажными долгое 
время.

Предназначены для всех материалов: замша, гладкая кожа, текстиль. 

Гладкая сторона 
для ежедневной 
чисткиЕршистая 

поверхность 
для удаления 
сложных пятен

Двухслойные салфетки

В упаковке 12 штук.



Очищение

Очиститель рантов и подошвы

арт. TNT 01

Очищает ранты за 3 минуты! Подходит для цветной подошвы. 

Уникальная формула с бамбуковой эссенцией.

Не оставляет следов и не влияет на исходную текстуру подошвы.

Midsole



Питание

Кондиционер Rescue Conditioner

арт. TNF 03

Предназначен для изделий из натуральной и синтетической гладкой 
кожи, лакированной кожи.

Очищает, защищает и питает. Предотвращает появление пятен от воды. 

Защищает кожу 
от растрескивания

Придаёт 
блеск

Обогащён 
маслом авокадо

Предотвращает 
появление пятен 

от воды



Комфорт

Идеальная посадка на ноге Expander

арт. TNF 06

Предназначена для изделий из натуральной и синтетической гладкой
кожи, замши и нубука.

Обеспечивает подгонку обуви по форме стопы и предотвращает 
натирание.

Растягивает обувь, устраняя 
места повышенного давления 
обуви на ногу.



Комфорт

Дезодорант Odor Killer

арт. TNF 02

Уникальная антибактериальная формула нейтрализует неприятные запахи
в полости обуви и обеспечивает надежную защиту от их появления.

Предназначен для всех видов спортивной обуви. 

Оставляет 
приятный свежий 
аромат.



Кастомизация

Стойкий краситель для покраски и перекраски кроссовок.

Быстро сохнет, не смывается водой. Прост в применении. 

Позволяет нанести любой рисунок. Даже мелкие детали. 

Кастомизация со Sneakers Paint



Поиск средства по проблеме

РАЗВОДЫ ОТ ВОДЫ, 
ГРЯЗЬ, РЕАГЕНТЫ

ПОЖЕЛТЕЛА ИЛИ 
ПОСЕРЕЛА ПОДОШВА

Sneakers Care Tarrago — полноценный уход за кроссовками и кедами. Решим все популярные проблемы!

ТРЕСКАЕТСЯ 
КОЖА

ПРОМОКАЕТ 
МАТЕРИАЛ

НЕПРИЯТНЫЙ 
ЗАПАХ

НАТИРАЮТ 
НОГИ

КОЖА ПОТЕРЯЛА 
БЛЕСК

ГРЯЗЬ И ПЫЛЬ 
НА ПОДОШВЕ

Cleaner Sole Restorer Midsole Cleaner

Odor Killer Expander Rescue Conditioner

Matt Maker 
и Gloss Maker

Nano Protector 
или Protector



Контакты

Официальный представитель продукции ТМ TARRAGO
в России компания ООО «САЛРУС».

107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д.3, стр.3

+7 (495) 660-92-50 (многоканальный)

info@salrus.ru salrus.ru

ООО «Салрус»

TARRAGO RUSSIA

Подписывайтесь, 
будьте в курсе новинок!

sneakerscare.ru

tarrago-rus.ru

http://sneakerscare.ru/?utm_source=email&utm_medium=booklet-sneakers&utm_campaign=promo
mailto:info@salrus.ru
http://www.salrus.ru/?utm_source=email&utm_medium=booklet-sneakers&utm_campaign=promo
https://www.facebook.com/tarrago.salrus
https://www.instagram.com/uxod_za_obuviu/
https://vk.com/tarrago.salrus
https://www.youtube.com/channel/UCH8LXMaamvn_z0iLlP3k-6g
https://www.instagram.com/tarrago_sneakers.care/
http://sneakerscare.ru/?utm_source=email&utm_medium=booklet-sneakers&utm_campaign=promo
http://tarrago-rus.ru/?utm_source=email&utm_medium=booklet-sneakers&utm_campaign=promo

