Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за обувью повседневной кожаной и
комбинированной
Наименование продукции: Обувь повседневная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, велюра,

искусственной кожи, войлока, с отделкой из искусственной кожи с подошвой из полиуретана литьевого и клеевого
метода.
Вид обуви: ботинки, полуботинки, в том числе кроссовые, туфли, сабо, сапоги, полусапоги, тапки.
1. При выборе и эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие правила:
•
Необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальной особенности стопы. При
примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.
•
Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением, кожаная обувь не является
непромокаемой (как например резиновая или из поливинилхлорида).
•
Повседневная обувь не обладает защитными свойствами от агрессивных сред и механических воздействий, необходимо
избегать воздействия на обувь нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей, активных растворителей.
2. Метрические или штихмассовые размеры обуви указываются на изделии.
3. Дата изготовления обуви (месяц, год) указывается на изделии.
4. Обувь изготовлена по ГОСТ 26167-2005 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности
продукции легкой промышленности».
5. Обувь утилизировать в соответствии с правилами установленными нормативными документами.
6. Для обеспечения гарантийного срока эксплуатации обуви необходимо:
• после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа,
вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см. от обогревательных приборов в
раскрытом виде для проветривания и просушки, не допускается просушивание обуви на нагревательных поверхностях
(батареях парового отопления, электро-, электромасляных обогревателях);
• не допускается чистить обувь органическими растворителями;
• обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой
щеткой-планкой;
• при чистке использовать: эмульсионный крем – для обуви из хромовых кож, жирный крем – для обуви из юфтевых кож,
специальные щетки или мягкие влажные ткани – для обуви комбинированной с текстильными деталями или войлока;
• во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению
эксплуатационных свойств;
• при одевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожком для обуви
(во избежание залома задника).
7. Упаковка: обувь упаковывается в транспортную тару – ящики из гофрированного картона или пакет.
8. Транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с
правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
9. Хранение: обувь должна храниться в складских помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей,
воздействия паров, газов, при температуре +140С…+250С и относительной влажности воздуха 50%-80%, на расстоянии 1,0 м от
наружных стен, отопительных и нагревательных приборов.

Гарантийный срок носки обуви повседневной – 30 дней со дня продажи через розничную торговую
сеть или начала сезона при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

