КРАСЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ MORELLO

ВАШ КОМПЕТЕНТНЫЙ ПАРТНЁР
ПО ВОПРОСАМ РЕМОНТА ОБУВИ

КРАСЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ
› Для окрашивания и перекрашивания гладкой кожи
› Очень хорошее, стойкое прокрашивание за счёт высокого содержания красящих пигментов
› Красители с высоким глянцем, после их нанесения кожа преобретает блеск, почти как у
лакированной поверхности
40 мл – артикул №: см. карту цветов
1000 мл – артикул №: 841

Красители для кожи Morello являются так называемыми проникающими красителями,
которые глубоко впитываются, „проникают“ в кожу. Чтобы достичь оптимального эффекта,
необходимо перед обработкой красителем тщательно очистить обувь – особенно в
складках и заломах - от грязи, остатков ранее применявшихся средств ухода и других
красителей, а также всех жиросодержащих субстанций. Лучше всего использовать для
этого «Растворитель и средство для удаления краски» Morello или «Чистящее средство
для кожи» Morello. В зависимости от вида кожи иногда необходима повторная обработка
растворителем. Недостаточно хорошо очищенные места затрудняют равномерное
проникновение красителя и могут привести к отслоению краски. Перед применением
необходимо сильно взболтать краситель Morello, а затем попробовать его по возможности
на скрытом месте обуви, чтобы испытать результат окраски. В зависимости от изначального
цвета обуви в отдельных случаях этот результат может отличаться от желаемого.
Использовать красители Morello исключительно для гладкой кожи!
Красители Morello являются очень стойкими и, как правило, не удаляются полностью с
обуви, одежды, пола или других предметов. Пожалуйста, применять с осторожностью.
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РАСТВОРИТЕЛЬ И СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ/
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОЖИ
› Для подготовки кожи перед окрашиванием:
удаляет остатки грязи, краски и средств ухода.
› Подходит также для разбавления красителей для кожи.
50 мл – артикул №: 825 · 1000 мл – артикул №: 3151
Тщательно „оттиреть или отмыть“ кожу, пока она не станет матовой и с открытыми порами!

ЧЁРНАЯ КРАСКА EXTRA SCHWÄRZE
› Предназначена для гладкой и структурной кожи верха обуви любой выработки, а также для
пластифицированной кожи и синтетических материалов.
› Интенсивный краситель чёрного цвета (матовый и без блеска) для длительного окрашивания.
50 мл – артикул №: 809 · 1000 мл – артикул №: 794
Подготовка кожи при помощи растворителя и средства для снятия краски или чистящего средства Morello:
тщательно очистить кожу от остатков красителей и средств ухода.

СРЕДСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ОТДЕЛКИ ОБУВИ FUTURA 2000
› Подходит для пластмассы, резины и прозрачных материалов.
› Глянцевое средство для отделки обуви, стойкое к воде и с хорошим прокрашивающим эффектом.
› Цвета: Optima (нейтральный), тёмно-коричневый и чёрный (с сильным блеском)
100 мл – артикул №: см. прайс-лист
Перед окрашиванием предварительно обработать кожу растворителем и средством для снятия краски или
чистящим средством Morello.

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ВЕЛЮРОВОЙ КОЖИ
› Для освежения и перекрашивания велюровой кожи.
› Очень хорошее прокрашивание и стойкость к истиранию за счёт высокого содержания красящих пигментов.
100 см – артикул №: см. карту цветов
Обработать велюровую кожу перед окрашиванием растворителем и средством для удаления краски Morello;
после окрашивания дать коже высохнуть, затем обработать щёткой для велюровой кожи.

ЧЕРНИЛА ХОЛОДНОГО ПОЛИРОВАНИЯ
› Водорастворимый финиш с блеском для всех распространённых материалов
(в том числе для искусственной кожи).
› Глянцевый чёрный цвет

1000 мл – артикул №: 836
Предварительная обработка: тонко отшлифовать низ обуви, каблуки и урезы подошв.

УРЕЗНАЯ КРАСКА
› Водорастворимая краска для урезов подошв обуви,
подходит для шлифования, очень хорошо прокрашивает.
› Тёмно-коричневый цвет с сильным глянцем
1000 мл – артикул №: 795
Предварительная обработка: тонко отшлифовать низ обуви, каблуки и урезы подошв

СРЕДСТВО ДЛЯ РАСТЯЖКИ КОЖИ
› Делает кожу мягкой и эластичной.
Кожа становится податливой и лучше обрабатывается.
› Важный продукт при изготовлении новой обуви
(например, в ортопедических мастерских).
› Не функционирует на швах, искусственной коже и текстильных материалах.
1000 мл – артикул №: 3152
Нанести средство кисточкой с внутренней стороны обуви в том месте, которое жмёт, и дать
высохнуть. После этого одеть обувь на колодку или сразу же одеть обувь и растянуть её на ноге.

МАСЛО ДЛЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН
› Светлое масло без содержания смол для смазывания всех
движущихся частей швейных и других машин, металлических шарниров и пр.

500 мл – артикул №: 814

МАСЛО ДЛЯ КОЖИ
› Придаёт мягкость затвердевшей, высохшей коже,
делает её эластичной и ухаживает за ней.
500 мл – артикул №: 822
Интенсивно втереть масло в кожу, при необходимости несколько раз.

СРЕДСТВА УХОДА
СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА RENOVATOR
› Освежает цвет велюровой кожи.
› Восстанавливает цвет выцветшей обуви из велюровой кожи
(например, у обуви, находившейся на витрине и вылинявшей от солнечных лучей).
› возвращает обуви товарный вид, устраняя разницу между неравномерно выцветшей обувью в паре.
500 мл – артикул №: 8251

ПРОПИТЫВАЮЩИЙ СПРЕЙ
› Для всех видов гладкой и велюровой кожи, текстильных
материалов и матералов с ТЕХ-мембранами.
› Не подходит для лакированной обуви и материалов стретч.
› Для обуви и одежды.
400 мл – артикул №: 796
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