
Памятка-инструкция по экспJIуатации специальной кожаной и
комбинированной обуви
1. Необходимоправильно подбирать обувь пор&}меру и пOлноте с учетом

индивидуitльных особенностей стопы.При примерке обувь не дOлжна причинять каких-либо

неудобств, стопа не должна быть сжата.

2. Эксплуатация обуви должна 0существляться в соответствии с ее сезонным

назначением, кOжаная обувь не является непромокаемой (как например резиновая или из

поливинилхлорида). Промокание обуви с верхOм из натуральной кOжи но явJuIется

производственным дефектом, поскOльку кожа является гидрофильным материалом. Если к

0пределенной модели нет указания, что кOжа влагоустойчива (обработана специальным

составом), то разрушение верхнег0 кожанOго слOя при контакте с влагой (вздутие,

0тслоение) не является прOизвOдственным дефектом обуви и не является оснOванием для

возврата обуви прOдавцу.

з. При повышенной tIотливOсти ног или намOканииобувь мOжет окраситься изнутри.

Незначительный схOд краситOля со стельки и подкладки обуви, регламентируемый ГОСТ 940-

81, не является дефектом производственнOг0 характера. Для предотвращеЁия окрашивания

стелек и пOдкJIадки перед начtlлOм нOски необходимо воспOльзоваться специitльными

средствами по уходу за обувью,

,Щопустимое время непрерывнOг0 нахождения в обуви не дOлжно превышать 9 часов.

Щля обеспечения продOлжительног0 срока эксшуатации обуви необходимо:

/ - нOвую обувь перед начапом носки следует пропитать специальным

вOдOошапкиваюIцим сOставOм и начистить. Образовавшаяся пленка дOлжна сохнугь в

течение 10-12 часов, и тOльк0 тогда она будет выltолнять защитную функцию. Утром

нужн0 еще раз смазать обувь - на этот рilз средством, содержащим силикон.

о ttосле окOнчаниrI нOски и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без

пOвреждения материала верха и низа, вытерта и 0ставлена в вентилируемOм пOмещении

на расстOян}tи но менее 30 см. от обогревательных приборов в раскрытом виде дJIя

прOветривания и прOсушки;

о не дOtryскается чистить обувь органшIескими растворителями;
обувь доJDкна систематически, не режо 0днOго раза в неделю см{lзываться обувным

кремOм;

о во время эксIшуатации обуви не дOIryскать пOрезOв верха обуви и пOдOшвьр которые

приводят к снижению защитных свойств;

при одевании обуви необходим0 расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и

всегда пользOваться рOжкOм для обуви (во избежание зiллома задника)

Срок хранения: Гарантийный.роri"рu".rия на скJIаде, при соблюдении условий хранениrI - 1 год.

Условия хранения: Обувь дOJDкна храниться в скJIадских помещениях при температуре не ниже + 14 С и не

выше + 25 С и относительной влажности воздуха 50-80 % . Обувь в процессе хранения должна быть

защищена от действия прямьtх солнечных луtей, от воздействиrI паров, газов, химических веществ,

нахOдиться на расстоянии не менее 1 м от действия теплоизлуIающих приборов и не доJDкна пOдвергаться

механическому воздействию.

Гарантийный срок эксплуатации: 70 дней со днrI выдачи, при соблюдении правил по испоJIьзованию и уr(оду
за обувью.
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