WWW.LE-TECH.RU

+7 (495) 968-78-28

INFO@LE-TECH.RU

О КОМПАНИИ

1
2-5
6-29
30-35
36-45
46-52
53-56
57

О КОЖЕ

СРЕДСТВА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
УХОДА/РОЗНИЧНЫЕ НАБОРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ
СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА КОЖИ

КРАСКИ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОБУЧЕНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

www.le-tech.ru

О КОМПАНИИ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР КОЖАНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

LeTech

Кожа - это наша профессия!
Компания LeTech является эксклюзивным представителем FurnitureClinic (Англия) в России и странах СНГ. FurnitureClinic - одна из лидирующих
компаний в мире по разработке и производству уникальных средств
для ухода за кожей, тканью и деревом.

Мы предлагаем средства для ухода за кожей, тканью и деревом премиум класса, а также проводим
обучение ремонту и реставрации кожи для профессионалов.
Уникальный набор товаров и услуг из нашего каталога позволит Вам осуществлять чистку кожи,
ремонт кожи практически любой сложности.
Неизменно высокое качество наших средств для чистки и защиты кожи привело к тому, что самые
престижные и уважаемые компании по всему миру доверяют нам. Список эксклюзивных клиентов:

Средства для ухода за кожей –
чистка, защита, покраска и ремонт кожи
В разделе средства для ухода за кожей представлен широкий ассортимент товаров, специально
разработанных для чистки и защиты кожаных изделий. Средства FurnitureClinic отлично
зарекомендовали себя у наших постоянных клиентов и партнеров.
Средства для чистки и защиты кожи
Средства для удаления пятен и чернил на коже
Средства для покраски и восстановления кожи
Средства для ремонта кожи
Профессиональные защитные покрытия для кожи
Средства для восстановления запаха кожи
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Как определить вид кожи?
Для того, чтобы правильно ухаживать за кожаным изделием, очень важно правильно определить
вид кожи, из которого оно изготовлено. Существует большое количество различных типов кожи,
каждый из которых имеет свои уникальные особенности и внешний вид. Приведенная ниже схема
позволит вам с легкостью определять тип любого изделия из кожи.
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Дальнейшее тестирование
Для того чтобы верно определить тип кожи, мы используем несколько тестов.
Осмотр с помощью лупы: Осмотр поверхности кожи через лупу позволяет определить наличие защитного
покрытия на коже и его особенности.
Тест на впитывание воды: Этот тест позволяет оценить качество финишного покрытия, и то, насколько легко
будет чистить кожу.
Визуальный осмотр: Может много рассказать. Есть ли на коже естественные пороки? Какого цвета кожа?
И многое другое.
Тактильный тест: Такие параметры как мягкость, гладкость, текстура кожи также помогают определить тип
кожи.
Для облегчения задачи мы разобьём различные типы кожи на несколько групп. Каждая группа включает виды
кожи со сходными характеристиками и одинаковыми процедурами ухода.

КОЖА БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ (НЕ ТИСНЕННАЯ)
В эту группу входят кожи без защитного покрытия, или же с очень тонким
покрытием. Также в эту группу не входят замша и нубук, потому что их
поверхность при выделке шлифуется для создания ворсистой поверхности.
Нубук и замшу нельзя чистить обычными способами.

Анилиновая кожа
Кожа Пулап
Вощёная кожа

Какая разница между этими видами кожи? Поскольку эти виды кожи имеют очень тонкий слой защитного
покрытия или вовсе без него, они очень хорошо впитывают воду. Они очень легко пачкаются. Также они очень
быстро выцветают. Большинство изделий из такой кожи окрашиваются анилиновыми красителями (отсюда и
название - анилиновая), но на них не наносится защитное покрытие. Поэтому цвет на них неустойчивый. Кожа
Пулап в этом отношении немного лучше, но всё же требует аккуратного ухода.

КРАШЕНАЯ/ЗАЩИЩЕННАЯ (ТИСНЁНАЯ)

В эту группу входят все виды кожи с защитным лаком.
Полуанилиновая
Пигментированная (с защитным покрытием, тиснённая)
Кожа Байкаст
*** Винтажная кожа *** (также используется название «антик»)
Все вышеуказанные виды кожи покрыты слоем специального защитного лака, поэтому за ними очень просто
ухаживать. Кожа Байкаст покрыта тонкой плёнкой из пластика, поэтому она тоже попадает в эту группу.
***Винтажная кожа*** отмечена звездочками потому что верхний слой краски на ней очень слабый. Производя
чистку, по неосторожности можно стереть этот темный верхний слой и снизу начнет просвечивать яркая
краска. Будьте предельно осторожны, имея дело с этим типом кожи.

ЗАМША И НУБУК

Эти виды кожи имеют ворсистую поверхность без защитного покрытия. Они очень легко пачкаются из-за
повышенной впитывающей способности. Очень тяжело чистятся.
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Какие бывают виды кожи
Кожу изготавливают путем дубления шкур животных, превращая шкуру в долговечный, надежный материал.
Кожа в привычном понимании еще не является таковой до тех пор, пока не подвергнется процедуре дубления.

Анилиновая кожа
Самый дорогой тип кожи из-за выбора
эксклюзивных шкур. Кожа окрашивается
в специальных ваннах и не имеет
какого-либо пигментного покрытия. Это
позволяет коже дышать. Каждое изделие
из анилиновой кожи уникально. На ее
поверхности можно увидеть уникальные
отметины, которые могут много о себе
рассказать.
Плюсы: Самый натуральный тип кожи.
Очень мягкая и нежная на ощупь. Остается
теплой и уютной зимой и прохладной и
дышащей летом.
Минусы: Такая кожа не имеет защитного
покрытия, поэтому хорошо впитывает
влагу, а также склонна к окрашиванию и
выцветанию. Этого можно избежать, если
придерживаться нашего плана по уходу за
кожей на круглый год.

Рисунок показывает необработанную
поверхность кожи без какого-либо защитного
покрытия.

Байкаст (BiCast)

Такая
кожа
покрыта
тонкой
полиуретановой пленкой. Она устойчива к
износу и легко чистится.
Плюсы: Байкаст кожу легко чистить и
поддерживать в надлежащем состоянии.
Она имеет равномерный окрас и высокую
устойчивость к воздействию солнечного света.
Минусы:
На
поверхности
отсутствует
естественная текстура, поэтому кожа выглядит
не очень естественно.
Тактильно напоминает пластмассу и практически
не дышит, что вызывает дискомфорт при
использовании в летнее время.

На поверхность кожи Байкаст приклеивается
полиуретановая пленка.

Спилок

Нубук

Крашеная кожа

Кожа
подвергается
шлифовке,
в
результате чего приобретает ворсистую
поверхность.

Этот тип кожи красится путем распыления
специального
красителя,
поэтому
она равномерно окрашена и отлично
защищена от загрязнений и влаги.
Очень часто такая кожа предварительно
проходит процедуру тиснения, во время
которой её поверхности придаётся особая
текстура.

Плюсы: Кожа имеет естественный внешний
вид, мягкая и приятная на ощупь.
Минусы: За изделиями из нубука трудно
ухаживать, так как кожа не имеет защитного
покрытия.
Она сильно подвержена
загрязнениям. Однако, вы можете легко
справиться с этими трудностями, если будете
следовать нашему «Плану по уходу за кожей
на круглый год».
Замша: это спилок, поверхность которого
подвергается
шлифовке.
При
этом
поверхность становится ворсистой. В отличие
от замши, нубук — это шлифованный лицевой
слой шкуры. Поверхность замши всегда будет
иметь более грубую текстуру, похожую на
ковролин, а нубук похожую на вельвет.

Плюсы: Такая кожа устойчива к износу.
Её легко чистить и поддерживать
в
надлежащем
состоянии.
Краска
равномерно распределена на поверхности
и все «пороки» кожи скрыты.
Минусы: Такая кожа почти не дышит.
Искусственная текстура поверхности
делает ее менее естественной на вид.

На поверхность крашеной кожи
наносится толстый слой пигмента.
Кожа специально шлифуется, чтобы создать
ворсистую поверхность.

Пулап (Pull-Up)

Очень естественный тип кожи. Кожа
обработана таким образом, что со
временем начинает выглядеть слегка
изношенной, так как при растяжении
светлеет.
Плюсы: Такая кожа имеет естественный
внешний вид, мягкая и приятная на ощупь.
Минусы: Трудно чистится и легко
пачкается. Однако этих проблем можно
избежать, если следовать нашему «Плану
по уходу за кожей на круглый год».

На рисунке изображена хорошо пропитанная
восками и маслами кожа.

Полуанилиновая кожа

Этот тип кожи идентичен анилиновой коже,
но на неё наносится тонкий защитный
слой, который помогает препятствовать
загрязнениям. Некоторые естественные
отметины на коже по-прежнему заметны,
но не так, как на анилиновой коже.
Плюсы: Такая кожа проста в чистке и
обслуживании. Она приятная, мягкая
на ощупь, на ней видны естественные
отметины. Часто бывает двухцветной.
Минусы: Нет особых недостатков кроме
того, что она выглядит менее натуральной,
чем анилиновая кожа.

Поверхность полуанилиновой кожи
покрывается тонким слоем пигмента.

Шкура животного разрезается на несколько слоев.
Верхний слой называется лицевым, нижний – спилком.
Спилок не очень прочен, поэтому он используется для боковых и задних сегментов мебельной обивки,
некоторых элементов обуви, спецодежды. Иногда на спилок наносится искусственная текстура, и затем
он покрывается слоем пигмента.
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ КОЖИ
(LEATHE R ULTRA CLEAN)
Средство для чистки кожи, глубоко очищает загрязненную кожу. Безопасен
и эффективен в использовании. Подходит для чистки всех видов кожи.
Отлично подходит для чистки кожаной мебели, чистки кожаного салона
автомобиля и других изделий из кожи.

Описание

Чистящее средство для кожи
(Leather Ultra Clean) разработано
специально для чистки кожи от грязи
и пятен. Подходит для всех видов
кожи, кроме замши и нубука. Для
них мы рекомендуем использовать
специальное средство - Чистящее
средство для замши и нубука (Suede
& Nubuck Cleaner).

Подходит для всех
видов кожи,
кроме замши
и нубука

Этот уникальный чистящий состав
не содержит растворителей и
абразивов, и поэтому очищает
кожу, не нанося ей повреждений.
Средство для чистки кожи (Leather Ultra Clean) - эффективино
удаляет самые распрастраненные
загрязнения с кожаной мебели,
кожаного
салона
автомобиля,
одежды и дргуих изделий из кожи.

Подходит для

Чистящее средство для кожи (Leather Ultra Clean) можно использовать на
различных изделиях из кожи: от мебели и салона автомобиля до одежды,
обуви и сумок. Leather Ultra Clean используется для чистки кожи, которая
стала грязной и нуждается в тщательной чистке. Средство работает на
коже различных цветов и текстур, не повреждая ее.

Мы рекомендуем правильно производить чистку кожаного салона
автомобиля и кожаной мебели каждые 1-3 месяца для того, чтобы кожа
служила долго и меньше изнашивалась.
Подходит для
следующих
видов кожи:

Анилин и полуанилин
Крашеная кожа
Вощеная и пулап кожа

Кожа байкаст
Двухтоновая кожа,
оформленная «под старину»

Инструкция по применению
Тщательно встряхните емкость со средством
Нанесите средство для чистки кожи на губку или щетку. Растирайте пену круговыми движениями по
загрязненной поверхности.
Через некоторое время загрязнители будут впитаны образовавшейся пеной, которую необходимо вытереть
салфеткой или мягким полотенцем.
После чистки кожу необходимо обработать защитным кремом для кожи (Leather Protection Cream).

Расход средства и срок годности
500 мл чистящего средства для кожи (Leather Ultra Clean) достаточно для чистки трехместного дивана 2 или 3
раза. Мы рекомендуем производить чистку 2 раза в год. Таким образом, 500 мл будет хватать на 2 года для
чистки кожаного дивана.

Все продукты нашей компании содержат специальные вещества, препятствующие росту
бактерий, и могут безопасно храниться в прохладном помещении, защищенном от
солнечных лучей, не менее 5 лет.
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РОЗНИЧНЫЕ НАБОРЫ
Мы очень заинтересованы в успехе наших партнеров, поэтому, стараемся создать максимально
удобные и выгодные условия для совместной работы.

Наша компания не только предлагает профессиональную продукцию для ухода за кожаными
изделиями, но также разработала специальные розничные наборы для увеличения ваших продаж.
Розничные наборы имеют привлекательную упаковку, дизайн и отлично продают сами себя. Также,
мы как дистрибьютор не реализуем данные наборы в розницу, тем самым не устанавливаем
фиксированных цен, это позволяет Вам самим регулировать ценовую политику и зарабатывать еще
больше с каждого набора.

Для Вашего удобства у нас есть несколько видов розничных наборов для ухода за кожаными и
тканевыми изделиями.

www.le-tech.ru
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ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
(LEATHE R PROTECTION CREAM)
Кондиционирование и защита кожи 4 в 1.
С технологией барьерной защиты: питает, увлажняет, защищает и придает
запах новой кожи.

Описание

Защитный крем для кожи на водной основе абсолютно безопасен и
применяется для питания, кондиционирования и защиты кожаной мебели,
кожаного салона автомобилей, кожаной одежды, обуви и других изделий
из кожи. Кроме того, он придает кожаным изделиям приятный запах новой
элитной кожи.
В процессе эксплуатации кожи, грязь, пот и различные жиры начинают
пагубно влиять на кожу, вызывая потерю цвета, растрескивание и отслаивание
поверхностного слоя кожаного изделия. Такого рода повреждения чаще
всего можно заметить на мебели в тех местах, где люди кладут руки и голову,
на руле автомобиля или на воротнике кожаной куртки.
Защитный крем для
ухода за кожаной
мебелью, кожаным
салоном автомобиля
и другими изделиями
из кожи.

Защитный крем для кожи (Leather Protection Cream) образует на поверхности
кожи защитный слой, который обеспечивает защиту от масляных и водных
загрязнений, предотвращая появление вышеуказанных проблем.
Защита, нанесенная на кожу, задерживает грязь и жиры на поверхности,
что значительно облегчает процедуру чистки кожи и поддержание ее в
надлежащем состоянии. Также, благодаря защитному крему для кожи
(Leather Protection Cream) пятна от шариковых ручек и прокрасы от джинс
не проникают в кожу. Это позволяет чистить такие пятна с использованием
нашего чистящего средства для кожи (Leather Ultra Clean), не прибегая к
применению специальных средств для удаления пятен с кожи.

Мелкая пыль и частички грязи, которые оседают на
поверхности кожаного изделия, при трении действует
как наждачная бумага. Это ведёт к быстрому износу
изделия. В случае крашеной кожи это приведет к
полному стиранию слоя краски на отдельных участках
изделия. Особенно часто такие повреждения можно
увидеть на боковой поддержке кожаного салона
автомобиля и на подушках кожаной мебели.

Защитный крем для кожи ( Leather Protection Cream) создает дополнительный защитный слой поверх заводского
покрытия. Это предотвращает стирание кожи и впитывание загрязнений.
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Подходит для

Защитный крем для кожи (Leather Protection Cream) можно использовать для любых видов кожи, кроме замши
и нубука (для них следует использовать наши специализированные средства для ухода за изделиями из замши
и нубука Suede & Nubuck Care Kit:
Подходит для
следующих
видов кожи:

Анилиновая и полуанилиновая кожа
Крашеная (Пигментированная) кожа
Вощеная и Пулап (Pull-Up) кожа

Кожа Байкаст
Кожа с отделкой в стиле «Антик»

Ключевые преимущества
Кондиционирует кожу: Защитный крем для кожи (Leather Protection Cream) содержит смесь натуральных
масел и восков. Питает и увлажняет кожу, защищая её от чрезмерного высыхания, растрескивания и
выцветания.
Отталкивает загрязнения с кожи: Технология барьерной защиты используемая в нашем защитном
креме позволяет обработанной коже отталкивать различные загрязнения на масляной и водной основе,
удерживая их на поверхности. Это позволяет чистить кожу просто мокрой тряпкой.
Уменьшает износ кожи: В процессе эксплуатации кожаные изделия истираются, в результате чего могут
появиться трещины и отслаивание поверхностного покрытия кожи. Защитный крем предотвращает износ,
действуя как защитный барьер между кожей и контактирующей поверхностью.
Восстанавливает запах кожи: Защитный крем насыщен запахом дорогой кожи, который переносится на
кожу при нанесении. Придает коже приятный аромат элитной кожи на долгое время.
Снижает выцветание кожи: Защитный крем для кожи содержит ультрафиолетовые ингибиторы, которые
значительно снижают выцветание кожи от воздействия прямых солнечных лучей.

Инструкция по применению
Тщательно встряхните бутылку и нанесите крем на кожу с помощью мягкой салфетки или полотенца.
Экономно втирайте крем в кожу круговыми движениями. При нанесении небольшого количества крема
блеск кожи не изменится. Если же нанести много крема, то кожа станет более глянцевой.
Оставьте на 10 минут, а затем отполируйте мягкой тканью. Очень важно отполировать поверхность, чтобы
получить хороший результат.
Теперь ваше изделие надежно защищено. Если ваше изделие изготовлено из Анилиновой кожи или кожи
Пулап (Pull-Up), то необходимо нанести второй слой крема для лучшего результата.

Расход и срок годности
250 мл защитного крема для кожи достаточно для полного кондиционирования и защиты трехместного дивана
два или три раза, в зависимости от того, как много средства наносить. Для годовой 100% защиты наносите
защитный крем для кожи раз в 1-3 месяца.

Все продукты нашей компании содержат специальные вещества, препятствующие росту
бактерий, и могут безопасно храниться в прохладном помещении, защищенном от
солнечных лучей, не менее 5 лет.

www.le-tech.ru
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НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ БЛИСТЕР
(LEATHER CARE KIT BLISTER)

Набор для ухода за кожей Блистер, упакован в
пластмассовую коробку с привлекательным дизайном.
Данный набор можно изготовить по индивидуальному
заказу и произвести полный Ребрендинг под конкретного
заказчика. Leather Care Kit Blister - идеальное сочетание
цены и качества.

Набор содержит:
250 мл Средство для чистки кожи
(Leather Ultra Clean)
250 мл Защитный крем для кожи
(Leather Protection Cream)
Губка для чистки
Махровое полотенце
Буклет
Набор поставляется в пластмассовых коробках с евровырубкой.
Размеры: 20см х 15см х 7 см

БОЛЬШОЙ НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
(ULTIMATE LEATHER CARE KIT)
Большой набор для ухода за кожей включает в себя
расширенный комплект средств, для чистки и защиты
различных видов кожаных изделий. Идеально подходит
для продажи в мебельных магазинах.

Набор содержит:

Набор отлично подходит для чистки
всех типов кожи
(кроме Замши и Нубука).
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500 мл Средство для чистки кожи (Leather Ultra Clean)
250 мл Защитный крем для кожи
(Leather Protection Cream)
4 x Салфетки для чистки кожи
(Leather Cleaning Wipes)
2 x Губки для чистки
2 x Махровых полотенца
Буклет

Набор поставляется в коробках.
Размеры: 27см х 18см х 7,5 см
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За кожаными изделиями, будь то кожаная мебель, обувь или
интерьер автомобиля, нужно надлежащим образом ухаживать,
начиная со дня покупки.
Чтобы помочь вам продлить срок службы и сохранить приятный внешний вид ваших любимых кожаных
изделий, мы разработали «План по уходу за кожей на круглый год». Цель нашего плана – напомнить вам о
чистке и защите кожаных изделий 4 раза в год, в начале каждого сезона: зимой, весной, летом и осенью.
Выполняя наши рекомендации, вы значительно продлите срок службы кожаных изделий, а также, снизите
вероятность повреждения поверхности и выцветания кожи.

ЧИСТИТЕ И ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШИ КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
КОЖАНУЮ МЕБЕЛЬ И КОЖАНЫЙ САЛОН АВТОМОБИЛЯ В
НАЧАЛЕ КАЖДОГО СЕЗОНА

Первое, что нужно сделать после покупки, это почистить и защитить изделие из кожи. Очень важно это
сделать с первого дня использования, так как даже новые кожаные изделия из магазина, как правило, имеют
достаточно серьезные загрязнения на ее поверхности, важно удалить их и защитить кожу профессиональными
средствами для ухода. Несмотря на то, что кожа очень практичный материал ей необходим постоянный и
профессиональный уход в течении года.

ПОВТОРЯЙТЕ ПРОЦЕДУРУ ЧИСТКИ И ЗАЩИТЫ КОЖИ
В НАЧАЛЕ КАЖДОГО СЕЗОНА
ЧИСТКА:
Средство для чистки кожи (Leather Ultra Clean) Безопасно чистит любую кожу, возвращая её в «первоначальное
состояние», уходит жирный блеск и грязь при этом кожа проходит процедуру дезинфекции.
ЗАЩИТА:
После чистки мы рекомендуем защищать кожу и наносить Защитный крем для кожи (Leather Protection Cream)
после нанесения защитного крема грязь будет задерживаться на поверхности кожи, защитный барьер,
образовавшийся на поверхности кожи, не даст грязи и жиру проникнуть в глубь поверхности. Процедура
чистки кожи станет намного проще и эффективнее, что позволит Вам существенно снизить расход чистящего
средства.

www.le-tech.ru
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НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ТКАНЬЮ БЛИСТЕР
(CARPET & UPHOLSTERY KIT BLISTER)
Набор для ухода за тканью Блистер, упакован в
пластмассовую коробку с привлекательным дизайном.
Данный набор можно изготовить по индивидуальному
заказу и произвести полный Ребрендинг
под
конкретного заказчика. Carpet & Upholstery Kit Blister идеальное сочетание цены и качества.

Набор содержит:

Набор для ухода за тканью

250 мл Средство для чистки ткани
(Fabric Cleaner & Spotter)
250 мл Средство для защиты ткани
(Fabric Protector)
2 x Махровых полотенца
Буклет

Набор поставляется в пластмассовых коробках с евровырубкой.
Размеры: 20см х 15см х 7 см

БОЛЬШОЙ НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ТКАНЬЮ
(ULTIMATE SOFA CARE KIT)
Большой набор для ухода за тканью включает в себя
расширенный комплект средств, для чистки и защиты
любых видов тканей. Также в набор входят средства
для удаления различных видов пятен с ткани. Данный
набор идеально подходит для продажи в мебельных
магазинах.

Набор содержит:

Набор для ухода за тканью

500 мл Средство для чистки ткани
(Fabric Cleaner & Spotter)
250 мл Средство для защиты ткани
(Fabric Protector)
100 мл Средство для удаления пятен
(красное вино, газированные напитки и соки)
100 мл Средство для удаления пятен
(масло, краски и чернила)
30 мл Средство для удаления пятен (чай и кофе)
Инструкция по удалению пятен
Буклет

Набор поставляется в коробках.
Размеры: 27см х 18см х 7,5 см

13

+7 (495) 968-78-28

СРЕДСТВА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УХОДА/РОЗНИЧНЫЕ НАБОРЫ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТКАНИ
(FABRIC PROTECTOR)
Отталкивает все жидкости (в том числе масляные)
Не изменяет внешний вид, ткань остается такой же приятной на ощупь
Идеально подходит для использования на деликатных тканях (шерсть и
шелк)
Средство на водной основе, абсолютно безопасно для использования в
домашних условиях.

Описание

Эффективное средство для защиты ткани. Защитный состав пропитывает
ткань и отталкивает все масляные и водные загрязнения с одежды, ковров
и тканевой обивки. Наше защитное средство для ткани не только отлично
защищает тканевую обивку, но и упрощает процедуру ухода за тканью в
будущем. Защитный состав удерживает грязь на поверхности ткани и не
позволяет ей проникнуть вглубь волокон.
Для наилучшего результата используйте средство Fabric Protector для
защиты ткани раз в 3 месяца.

Подходит для

Защитное средство Fabric Protector может быть
использовано для всех видов тканей и ковровых
покрытий.
Fabric
Protector
можно
безопасно
использовать для таких деликатных тканей, как шерсть
и шелк. Если вы не уверены и боитесь повредить вашу
ткань, просто проверьте действие Fabric Protector на
незаметном участке обрабатываемой поверхности.

Отталкивает все виды
масляных и водных
загрязнений с тканевой
обивки, ковров и
одежды.

Инструкция по применению

Пропылесосьте поверхность ткани, чтобы удалить грязь и пыль с ее поверхности.
Если поверхность ткани имеет сильные загрязнения и пятна, перед нанесением защитного покрытия
воспользуйтесь чистящим средством Fabric Cleaner & Spotter и дайте ткани высохнуть.
Хорошо взболтайте бутылку со средством Fabric Protector ,распылите его на поверхность ткани так, чтобы
ткань стала слегка влажной и дайте ей просохнуть. В местах, где ткань используется больше всего, распылите
чуть большее количество средства.
Для полной защиты от грязи и пятен достаточно просто нанести равномерный слой защитного средства на
поверхность ткани и дать ему высохнуть.
На фотографиях показано как средство Fabric
Protector защищает ткань от распространенных
загрязнений, оставляет их на поверхности
ткани и предотвращает впитывание вглубь
волокон.
Кофе

Красное вино

Масло

Томатный сок

Расход средства и срок годности
Для защиты тканевой обивки мебели вам потребуется следующее количество средства Fabric Protector:
Кресло: вам понадобится примерно 200 мл средства
2-х местный диван: вам понадобится примерно 350 мл средства
3-х местный диван: вам понадобится примерно 450 мл средства
Для защиты других тканевых покрытий и ковров:
250 мл средства будет охватывать примерно 10 квадратных метров.
500 мл средства будет охватывать примерно 20 квадратных метров.
1 литр средства будет охватывать примерно 40 квадратных метров.
5 литров средства будет охватывать примерно 200 квадратных метров.

www.le-tech.ru
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ТКАНИ
(FABRIC CLEANER & SPOTTER)
Уникальное средство двойного действия одновременно чистит и удаляет
пятна на любых видах ткани.
Безопасно для окружающей среды и использования в домашних условиях:
средство изготовлено из экстрактов растений.
Отлично подходит даже для таких деликатных тканей, как шелк и шерсть.

Описание
Защитное средство для ткани
(Fabric Cleaner & Spotter) – это
уникальное чистящее средство.
Компоненты, входящие в состав
средства, вступают в реакцию с
грязью, разрушая молекулярную
связь между грязью и волокнами
ткани. Для того, чтобы средство
начало действовать , достаточно
просто
распылить
его на
Идеально подходит
для чистки всех видов
ткани, ковров
и одежды.

поверхность ткани и подождать
15 минут. Уникальный компонент,
использующийся
в
составе
чистящего
средства,
создает
эффект вибраций внутри частиц
грязи, тем самым разрушает
ее структуру и поднимает на
поверхность. После этого любая
грязь достаточно легко вытирается
махровым полотенцем.

Такое уникальное очищающее действие исключает риск повреждения ткани,
особенно это важно при чистке деликатных тканей (шерсть, шелк). Средство
не требует растирания и исключает риск повреждения поверхности ткани.
С Чистящим средством для ткани (Fabric Cleaner & Spotter) вам достаточно
просто распылить средство на поверхность и подождать 15-20 минут.

Экологический чистый продукт

Чистящее средство для ткани (Fabric Cleaner & Spotter) является экологически
безопасным продуктом и состоит исключительно из растительных компонентов.
Благодаря этому вы можете абсолютно безопасно использовать чистящее средство
дома, на работе, в больницах, наносить на одежду.

Подходит для:

Чистящее средство для ткани (Fabric Cleaner & Spotter) может использоваться как основной очиститель для
любых тканевых покрытий (ковры, обивка мебели, обивка салона автомобиля, одежда и т.д.) Очиститель не
содержит растворителей и абразивных материалов, поэтому идеально подходит для ухода за деликатными
тканями, не нанося никакого ущерба.
Чистящее средство для ткани (Fabric Cleaner & Spotter) не только прекрасно справляется с чисткой грязи, но
и отлично удаляет такие сложные пятна на ткани, как:
Томатный кетчуп
Фруктовые соки, газированные напитки, алкоголь
Томатный сок
Пятна от травы
Кровь
Чай и кофе
Жир
Шоколад и сладости
Ржавчину
Много других часто встречающихся пятен

Инструкция по применению
Нанесите Чистящее средство для ткани (Fabric Cleaner & Spotter) на поверхность ткани так, чтобы область
распыления стала немного влажной. После нанесения средства пройдитесь по обрабатываемой поверхности
щеткой (Tampico Brush) круговыми движениями от шва к шву и оставьте пропитаться на 15 минут. Для чистки
деликатных тканей не используйте щетку или используйте с осторожность, чтобы не повредить ткань.
Протрите обрабатываемую поверхность махровым полотенцем или микрофиброй для удаления грязи с
ткани.
Тщательно промойте очищенную поверхность хорошо смоченным в тепловой воде махровым полотенцем
или микрофиброй и дайте ткани высохнуть. Если после первой процедуры на ткани остались загрязнения,
повторяйте процедуру до тех пор, пока поверхность ткани полностью не очиститься.
Дайте ткани полностью высохнуть, а затем нанесите Защитное средство для ткани (Fabric Cleaner & Spotter)
для защиты поверхности ткани от будущих загрязнений и пятен.
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Инструкция по удалению пятен на ткани
Распылите Чистящее средство для ткани (Fabric Cleaner & Spotter) на пятно и в течении 3 минут растирайте его
на поверхности пятна круговыми движениями при помощи щетки Tampico Brush, затем оставьте пропитаться
на 15 минут.
Аккуратно разотрите средство еще раз в течении 3 минут используя щетку (Tampico Brush), затем протрите
пятно при помощи махрового полотенца (Terry Towel), чтобы удалить грязь с поверхности.
Тщательно промойте поверхность теплой водой при помощи мокрого полотенца, чтобы удалить остатки
грязи.
Дайте изделию высохнуть, затем нанесите на ткань Защитное средство для ткани (Fabric Cleaner & Spotter),
чтобы избежать подобных загрязнений в будущем.

Это небольшое кресло в эдвардианском стиле было обито в 1970-ых годах и с того времени
сильно загрязнилось, особенно подлокотники, которые впитали в себя жир, пыль и грязь. Мы
тщательно очистили подлокотник при помощи Чистящего средства для ткани (Fabric Cleaner &
Spotter) и хорошо промыли в чистой теплой воде. Результат вы можете видеть сами.

Расход средства и Срок годности
С чистящим средством для ткани Fabric Cleaner & Spotter 500 мл вы сможете полностью очистить 3-х местный
диван или около 20 квадратных метров коврового покрытия.

Все продукты нашей компании содержат специальные вещества, препятствующие росту бактерий,
и могут безопасно храниться в прохладном помещении, защищенном от солнечных лучей, не менее
5 лет.

www.le-tech.ru
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ЗАПАХ КОЖИ
(LEATHER AROMA SPRAY)
Описание
Всего несколько нажатий на кнопку распылителя и средство
наполнит комнату приятным, традиционным запахом элитной кожи.
Устраняет посторонние запахи. Сохраняет приятный запах кожи до
48 раз дольше чем обычные освежители воздуха.
Запах кожи (Leather Aroma Spray) – может быть использован в
различных помещениях, чтобы придать роскошный аромат элитной
кожи в любой момент, когда вы этого захотите.

ДОМ
Распылите средство вокруг входной двери вашей квартиры или дома
и первое что будут чувствовать люди при входе - это приятный запах
кожи.
Наполните ароматом
элитной кожи Ваш дом,
салон автомобиля или
магазин.

САЛОН АВТОМОБИЛЯ
Распылите средство под водительское сиденье или в воздуховоды
вентиляционной системы автомобиля и каждый раз, когда вы будете
садиться в машину, вы будете ощущать приятный запах кожи. Также
вы можете нанести средство на плотную ткань или любой другой
хорошо впитывающий материал и разместить его в любом удобном
для Вас месте внутри салона.

МАГАЗИН
Использование средства Запах кожи (Leather Aroma Spray) особенно хорошо подходит для компаний и
магазинов, занимающихся продажей кожаных изделий.
Распылите средство вокруг входа в ваш магазин, таким образом при входе Ваши клиенты мгновенно будут
ассоциировать ваши товары с изделиями из высококачественной кожи.
Не распылять средство непосредственно на кожу!
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МУСС ДЛЯ ЧИСТКИ КОЖИ
(LEATHER MOUSSE)
Мусс для чистки кожи отлично подойдет для чистки натуральной
и нежной кожи с открытыми порами.
К таким кожам относятся: Анилиновая кожа, Полуанилиновая кожа, кожа
Pull-Up и другие кожи с открытыми порами.

Описание
Мусс для чистки кожи (Leather Mousse) идеально подходит для чистки
анилиновой кожи, полуанилиновой кожи и кожи Pull-Up. Щадящее и
безопасное чистящее средство, которое можно уверенно применять,
зная, что оно безопасно очистит любую натуральную кожу, не повредив
ее нежную поверхность.
Мусс для чистки кожи (Leather Mousse) – это жидкий очиститель, который
наносится с помощью нашего специального пенообразователя.

Подходит для чистки
натуральной и нежной
кожи с открытыми
порами.

Чистка кожи пеной – идеальна для чистки незащищенной кожи, такой как
анилиновая кожа, полуанилиновая кожа и кожа Pull-Up. Благодаря тому,
что пена впитывается гораздо медленнее, чем жидкость, это дает больше
времени на чистку кожи и предотвращает ее намокание.
Также использование нашего
специального пенообразователя
позволяет существенно снизить расход
чистящего средства.

Подходит для

Мусс для чистки кожи (Leather Mousse) можно использовать для любых изделий из кожи, от кожаной мебели
и кожаного салона автомобиля до кожаной одежды, обуви и сумок. Мусс для чистки кожи работает на коже
всех цветов и любых текстур, но больше всего подходит для анилиновой кожи, полуанилиновой кожи и кожи
Pull-Up.
Подходит для
следующих
видов кожи:

Анилиновая и полуанилиновая кожи
Крашеная кожа
Вощеная кожа и кожа Pull-Up

BiCast кожа
Кожа в стиле «Антик»

Инструкция по применению
Нанесите Мусс для чистки кожи (Leather Mousse) на губку и начните чистить кожу круговыми движениями.
Вытрите поверхность чистой салфеткой, чтобы удалить оставшуюся грязь.
Нанесите Защитный крем для кожи (Leather protection cream), чтобы защитить изделия от пятен и сделать
следующую чистку более легкой.

www.le-tech.ru
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CРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН С КОЖИ
(LEATHE R STAIN RE MOVE R )
Уникальное чистящее средство легко удаляет самые сложные пятна со всех
изделий из кожи
Прокрасы от джинс и одежды
Типографскую краску
Пятна от соков и пищи
Липкие отметины
Лак для ногтей и краску

Описание

Средство для удаления пятен с кожи (Leather Stain Remover) разработан
для удаления пятен с поверхности защищенной кожи без повреждения
покрытия. Этот продукт является смесью легких растворителей, которые
вместе создают длинные молекулярные цепочки, поэтому при удалении
пятен этот продукт не слишком агрессивен. Средство для удаления пятен с
кожи (Leather Stain Remover) можно сравнить с горячей и холодной водой,
молекулы в нем ведут себя по-разному.

Средство для
выведения пятен

Подходит для

Средство для удаления пятен с кожи (Leather Stain Remover) способно
удалять пятна со всех изделий из кожи, таких как мебель, интерьер
автомобиля, одежда, обувь, сумки и др. Продукт работает на любых типах
кожи, кроме замши и нубука. Средство следует применять с осторожностью
на двухцветных кожаных изделиях.
В случае, если вы имеете дело с незащищенной кожей, такой как анилиновая,
средство для удаления пятен с кожи (Leather Stain Remover) не будет так
же эффективно. В этом случае лучше использовать средство для удаления
жирных пятен кожи (Leather Degreaser).

Инструкция по применению

Тщательно очистите кожу с помощью чистящего средства для кожи (Leather Ultra Clean). Этот продукт проще
в использовании и есть вероятность, что уже он сможет удалить пятно. Если после чистки пятно осталось,
переходите к шагу 2.
Никогда не наносите средство для выведения пятен с кожи (Leather Stain Remover) прямо на кожу. Наносите
его на губку.
Аккуратно протрите загрязненный участок губкой. Губка будет впитывать грязь.
Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить излишки средства.
Повторите процедуру, если пятно сохраняется.

Чтобы предотвратить появление пятен и упростить процедуру чистки в будущем, наносите защитный крем
для кожи (Leather Protection Cream) раз в 3 месяца. В этом случае пятно будет легко удаляться с помощью
салфетки, смоченной чистящим средством для кожи (Leather Ultra Clean).

Расход и срок годности
250 мл средства для выведения пятен с кожи (Leather Stain Remover) достаточно для выведения трудновыводимых
пятен с участка площадью 1 кв. м., в зависимости от типа пятна.
Продукт не портится, но медленно испаряется, если крышка неплотно закрыта. Храните средство в прохладном
месте с плотно затянутой крышкой.
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НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ
ШАРИКОВОЙ РУЧКИ (INK RE MOVER KIT)
Специальный набор для удаления чернил с кожи (Ink Remover Kit) разработан
для безопасного удаления следов от шариковой ручки с кожи.

Описание

Набор для удаления чернил с кожи (Ink Remover Kit) удалит пятна от шариковых
ручек с ваших любимых кожаных изделий. Он разработан таким образом, что,
удаляя пятна, практически не разрушает покрытия кожаного изделия. Средство
содержит смесь мягких чистящих средств для удаления самых «упрямых»
пятен. Если на вашем кожаном изделии имеются такие пятна, как прокрасы
от одежды, то мы рекомендуем использовать средство для выведения пятен с
кожи (Leather Stain Remover).

Набор для удаления чернил с кожи
(Ink Remover Kit) справится с
Следами от перманентных маркеров
Следами от шариковых ручек
Следами от фломастеров
Следами от авторучек

Легко удаляет следы
от шариковых ручек
с любых кожаных
изделий.

Набор содержит

Средство для удаления чернил с кожи
(Leather Ink Remover) – 10 мл
Защитный крем для кожи (Leather Protection Cream) – 10 мл
Ватные палочки и губки для эффективного
использования средства
Специальная салфетка для нанесения защитного крема
Подробная инструкция

Подходит для

Важно! Большинство изделий из кожи имеют заводское защитное покрытие и легко чистятся. Однако,
некоторые виды кожи (анилин и лайка) не имеют защитного покрытия и, поэтому, сильнее подвержены
загрязнению. Если вы хотите удалить следы от чернил на изделии из такой кожи, то вам следует
использовать средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser).
Средство для удаления чернил с кожи (Leather Ink
Remover) можно использовать на различных изделиях
из кожи: от мебели и салона автомобиля до одежды,
обуви и сумок.
Оно работает на коже всех цветов и текстур, всегда
безопасно и эффективно удаляя пятна.

Подходит для
следующих
видов кожи:

Анилиновая и полуанилиновая
Крашеная кожа
Кожа Байкаст
Двухтоновая кожа «под старину»

Инструкция по применению
Никогда не наносите средство прямо на кожу.
Наносите средство каплями на ватные палочки, которые имеются в наборе.
Средство для удаления чернил с кожи (Leather Ink Remover) способно размягчать защитное покрытие кожи,
поэтому не прилагайте больших усилий при удалении пятен, в противном случае можно снять защитный слой.
Сразу, как только увидите, что пятно стало переходить на ватную палочку, переверните ее, чтобы не
размазывать чернила обратно на кожу. Никогда не используйте ватную палочку повторно.
Если вы видите, что вата на палочке стала окрашиваться в цвет кожи, остановитесь и дайте коже
высохнуть, а потом вернитесь и оцените результат. Если на коже еще остались следы от чернил, снова
нанесите средство для удаления чернил с кожи (Leather Ink Remover), подождите и снова оцените полученный
результат.
Нанесите защитный крем для кожи (Leather Protection Cream) на обработанный участок и через 10 минут
отшлифуйте салфеткой.

Cрок годности

Срок годности продукта не ограничен, но он очень быстро испаряется. Поэтому храните его в прохладном месте
с плотно закрытой крышкой.
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НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА КОЖИ
(LEATHER REPAIR KIT)
В комплект входят все необходимые инструменты и
составы для выполнения профессионального ремонта
кожи.

Описание

Используйте набор для ремонта
кожи (Leather Repair Kit) для ремонта
разрывов, порезов, прожогов, дырок и
других повреждений на коже.

до

Этот небольшой набор включает в себя все продукты,
необходимые для выполнения профессионального
ремонта кожаных изделий. Он позволяет выполнять ремонт
порезов, разрывов, прожогов и других повреждений на
поверхности кожи. Набор для ремонта кожи (Leather Repair Kit) содержит только средства для ремонта, но не
для покраски. Если вы хотите сделать место ремонта
невидимым, закрасив его, то следует использовать набор
для подкраски мелких повреждений на коже (Leather Repair Touch Up Kit) или набор для покраски кожи (Leather
Colourant Kit).

после

после

до

Инструкция по применению
Ремонт кожи – это достаточно простой процесс, который можно разбить на отдельные этапы.
Воспользуйтесь нашей инструкцией по ремонту кожи, чтобы выполнить ремонт качественно.

Набор содержит
Густой ремонтный состав для кожи (Heavy Filler) - 50 мл
Клей для кожи (Leather Glue) - 50 мл
Матерчатая подкладка
Шпатель
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СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА
КОЖИ (LEATHER RE-COLOURING BALM)
Легко восстанавливает цвет кожаных изделий простой мягкой тканью.
Бальзам впитывается в кожу, восстанавливая цвет и внешний вид.

Описание

Средство для восстановления цвета кожи (Leather Re-Colouring Balm)
обновляет цвет и внешний вид любых кожаных изделий. Вы можете
выбрать бальзам 21 различного цвета от темного до светлого оттенка.
Средство отлично работает на участках, которые были подвержены
воздействию солнечных лучей или нагревались, а также подходит
для закрашивания следов от когтей домашних животных и выцветших
участков. Бальзам полностью впитывается в кожу и не вытирается
одеждой.

Средство возвращает
цвет выцветшим
и изношенным
кожаным изделиям

Цветовая палитра

Black
(черный)

White
(белый)

Red
(красный)

Bordeaux
(темнорозовый)

Dark Brown
(темно-коричневый)

Pine Green
(темнозеленый)

Med Brown
(светлокоричневый)

Pale Green
(светлозеленый)

Tan
(рыжий)

Dark Grey
(темно-серый)

Beige
(бежевый)

Dark Grey
(светло-серый)

Ivory
(слоновая
кость)

Camel
(песочный)

Navy Blue
(темно-синий)

Cream
(кремовый)

Yellow
(желтый)

Light Blue
(светло-синий)

Lilac
(лиловый)

Maroon
(бордовый)

Pink
(розовый)

Каждый из указанных цветов разделен на три оттенка. Этого можно добиться повторным нанесением бальзама. При
последующем нанесении цвет становится более темным.

Подходит для
Средство для восстановления цвета кожи (Leather Re-Colouring Balm) может быть использовано на
различных кожаных изделиях: от мебели и интерьера
автомобиля до одежды, обуви и сумок. Оно работает
на коже различных цветов и текстуры.

Подходит для
следующих
видов кожи:

Анилиновая и полуанилиновая
Крашеная кожа
Вощеная кожа и пулап
Двухтоновая кожа
в стиле «антик»

Примечание: для царапин средство для восстановления цвета кожи (Leather Re-Colouring Balm) будет работать
только если сама царапина светлее, чем верхний слой кожи. Если же царапина темнее, то нужно использовать
набор для подкраски мелких повреждений на коже (Leather Touch Up Kit).
Примечание: для более светлых царапин бальзам будет работать только, если кожа в этом месте способна
впитывать. Чтобы проверить это, капните немного воды на поврежденный участок и посмотрите, впитается
ли она. Если вода не впитывается, то для восстановления кожи следует использовать набор для подкраски
мелких повреждений на коже (Leather Touch Up Kit) (для малых участков) или набор для покраски кожи (Leather
Colourant Kit) (для больших участков – больше, чем 5 х 5 см)

Инструкция по применению
Очистите кожу перед нанесением бальзама, лучше всего средством для чистки кожи (Leather Ultra Clean),
поскольку оно глубоко проникает в кожу и удаляет все загрязнения, при этом открывая поры. После этого
бальзам будет лучше впитываться в кожу.
Втирайте бальзам в кожу круговыми движениями, чтобы обеспечить лучшее проникновение. Этого
достаточно для полного восстановления цвета. Отполируйте поверхность чистой тканью.
После полировки кожа приобретает устойчивый цвет. Для качественной защиты мы рекомендуем нанести
защитный крем для кожи ( Leather Protection Cream). Это поможет значительно уменьшить выцветание и
стирание в будущем.

Расход и срок годности
250 мл бальзама достаточно для полной покраски трехместного дивана. Необходимо только одно нанесение.
При эксплуатации кожа будет выцветать снова. Выцветание может быть уменьшено, если использовать
защитный крем для кожи ( Leather Protection Cream). Обычно средство для восстановления цвета кожи (Leather
Re-Colouring Balm) повторно наносится примерно через 3 года.

www.le-tech.ru
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НАБОР ДЛЯ ПОДКРАСКИ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
НА КОЖЕ (LEATHER REPAIR TOUCH UP KIT)
Вы сможете подобрать цвет для любой кожи и восстановить
повреждённый слой краски.

Описание

Набор для подкраски мелких повреждений на коже (Leather Repair Touch
Up Kit) был специально разработан для самостоятельного применения,
в его состав входят основной цвет и несколько оттеночных цветов.
Оттеночные цвета добавляются в основной цвет для того, чтобы
подобрать краску, соответствующую цвету вашего изделия.
После того, как краска подобрана, вы можете исправлять следующие
повреждения:
Набор предназначен
для подкраски
небольших
потёртостей, царапин
и других мелких
повреждений кожи.

Потертости и царапины: для ремонта потертостей просто закрасьте
их кисточкой или ватной палочкой. Царапины следует аккуратно
зашлифовать и затем нанести краску, используя губку.
Выцветшие и потертые участки: если кожа шершавая, аккуратно
зашлифуйте её, чтобы сделать гладкой. Затем нанесите краску и дайте
высохнуть. Для ремонта участков больших, чем размер теннисного
мяча, используйте набор для покраски кожи (Leather Colourant Kit).

Различные пятна: жидкость для снятия лака для ногтей и другие растворители иногда удаляют слой краски с
кожи. Просто подкрасьте такие повреждения губкой. Трудновыводимые пятна также можно просто закрасить.
Если вы не можете подобрать цвет самостоятельно, мы можем сделать это для вас. Пришлите нам как можно
больший кусок кожи, отрезав его в незаметном месте, и мы подберем вам краску.

Инструкция по применению

Первый шаг – это подбор цвета. Инструкции по подбору цвета включены в каждый набор, но мы дадим вам
краткую инструкцию, чтобы вы имели представление о том, как это делается.
Сначала нанесите немного краски на кожу и высушите её. Если краска более темная, то добавьте в нее
немного белой краски. Если нужно сделать краску более кремовой, то добавьте немного желтой краски.
Продолжайте до тех пор, пока цвет не будет совпадать полностью.
После этого можете подкрашивать изделие.

Содержимое набора

Краска основного цвета (50 мл) + краска белого цвета (50 мл) + Краски оттеночных цветов (3 х 15 мл)
Средство для обезжиривания кожи (Alcohol Cleaner) - 15 мл
Защитный лак Leather Finish (матовый и глянцевый) - 15 мл
Маленькие губки, ватные палочки, стаканчики для смешивания и палочки для перемешивания
Инструкция
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СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА
И ПЯТЕН ОТ МОЧИ (URINE REMOVER)
Описание

Это средство полностью нейтрализует и дезодорирует мочу при
прямом контакте. Оно также нейтрализует запах мочи и препятствует
появлению пятен.

Используйте средство для удаления следов мочи
(Urine Remover), чтобы удалить пятна и запах от:
Детской мочи
Кошачьей мочи
Собачьей мочи

Чистит и удаляет запах
и пятна от мочи.

Мочи любых других домашних животных
Время не имеет значения: независимо от того, сколько прошло
времени, это средство уничтожит запах мочи. Однако пятно можно
удалить не всегда, все зависит от типа поверхности.
Подходит для
Кожа: средство для удаления следов мочи (Urine Remover) безопасно для всех видов кожи
Дерево: средство может быть использовано на твердых и мягких породах древесины,
обработанной и необработанной
Средство для удаления следов мочи (Urine Remover) можно использовать для ковров, обивки мебели,
одежды и других тканей
Средство можно применять на остальных твердых и мягких поверхностях
Средство для удаления следов мочи (Urine Remover) экологически чистое и безопасно для использования
на любых поверхностях
Инструкция по применению
Распылите средство для удаления следов мочи (Urine Remover) на загрязненную поверхность и
промокните чистой тряпкой или губкой.
Дайте поверхности высохнуть. Повторите процесс, если необходимо.
Стандартного объема (500 мл) хватает для чистки множества пятен.

www.le-tech.ru
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САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОЖИ
(LEATHER WIPES)
Прекрасно чистят и ухаживают за кожаной мебелью, кожаным
салоном автомобилей и другими изделиями из кожи.
Салфетки для ухода за кожаными изделиями
Могут храниться до 10 лет, не высыхая
Используются для чистки кожи от грязи и пятен.

Отдельно упакованные
салфетки для ухода
за кожей.

Описание
Салфетки для чистки кожи очень удобны в использовании, разработаны
специально для быстрого удаления грязи, пятен, следов от напитков,
шоколада, конфет и другхи загрязнений с кожи.

Эти салфетки наиболее эффективны при регулярной чистке и защите кожи с помощью набора для ухода за
кожей (Leather Care Kit).

Подходит для
Наши салфетки для кожи (Leather Wipes) могут использоваться для всех видов и всех цветов кожи. Они
отлично работают как на защищенной, так и на незащищенной коже. Отлично подойдут для ухода за кожаной
мебелью, кожаным салоном автомобиля, кожаной одеждой и другими изделиями из кожи.
Подходит для
следующих
видов кожи:

Анилиновые и полуанилиновые кожи
Крашеная кожа
И многие другие виды кожи

Также наши салфетки идеально подходят для чистки кожаного салона автомобиля, кожаной мебели, кожаных
сумок, одежды и других изделий из кожи.

Инструкция по применению
Очищайте кожу круговыми движениями, переворачивая салфетку по мере загрязнения.
Проводите процедуру 1-2 раза в неделю, чтобы поддерживать кожаное изделие чистым.
Регулярный уход поможет уменьшить накопление грязи на поверхности кожи, что существенно продлит срок
службы вашего кожаного изделия, а также сохранит его первозданный внешний вид.

Расход и срок годности
Срок годности салфеток для ухода за кожаными изделиями составляет 10 лет.
Одной салфетки достаточно для того, чтобы почистить кожаное кресло среднего размера.
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НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЗАМШИ
И НУБУКА (SUEDE & NUBUCK HANDBAG CARE KIT)
(Suede & NuBuck Handbag Care Kit) разработан для чистки, питания и
защиты всех изделий из мягких и деликатных видов замши и нубука,
которые используются при изготовлении дорогой одежды, обуви и
сумок.

Описание

Набор для ухода за изделиями из замши и нубука (Suede & NuBuck
Handbag Care Kit) разработан для чистки, питания и защиты всех
изделий из мягких и деликатных видов замши и нубука, которые
используются при изготовлении дорогой одежды, обуви и сумочек.
Набор для ухода за изделиями
из замши и нубука

Набор содержит
100 мл Чистящее средство для замши и нубука
& Nubuck Cleaner)
100 мл Защитное средство для замши и нубука
(Suede & Nubuck Protector)
Салфетки для чистки кожи
Щетка для чистки замши и нубука

(Suede

Подходит для
Этот набор можно использовать для всех изделий из замши и нубука, как, например, сумочки, одежда, обувь.
Набор был разработан для эффективного ухода за изделиями из деликатных видов замши и нубука.

Инструкция по применению
Очистите поверхность изделия щеткой в одном направлении. Это приподнимет ворс и удалит частички
грязи. Нанесите чистящее средство для замши и нубука (Suede & Nubuck Cleaner) на салфетку и начните
чистить изделие в одном направлении. Чистить следует не все изделие сразу, а панелями – от шва до шва,
при этом равномерно распределяя чистящее средство по поверхности. Не оставляйте излишков средства на
коже.
После высыхания снова поднимите ворс щёткой. После этого нанесите защитное средство для замши и
нубука (Suede & Nubuck Protector).
Тщательно встряхните бутылку с защитным средством и распылите протектор на поверхность так, чтобы
она стала влажной и дайте высохнуть.
Повторяйте процедуру каждые три месяца при ежедневном использовании изделия. Если изделие
используется реже – то повторяйте процедуру дважды в год.

ДО

ПОСЛЕ
Сумка из нубука была грязной и частично засаленной. Мы
тщательно очистили поверхность
и нанесли защитное средство.

Расход и срок годности
Одного набора достаточно для чистки и защиты сумки среднего размера 3 раза.

www.le-tech.ru
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НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖАНЫМИ СУМКАМИ
(LEATHER HANDBAG CARE KIT)
Описание

Набор для ухода за кожаными сумочками разработан специально
для чистки, ухода и защиты мягкой деликатной кожи, из которой
изготавливаются одежда, обувь и сумочки.
Набор содержит специально разработанные версии наших средств
для ухода за кожей, которые мы успешно используем для различных
изделий из кожи известных мировых брендов.
Набор для чистки, ухода и
защиты мягкой деликатной кожи,
из которой изготавливаются
одежда, обувь и сумки.

Набор содержит
100 мл Средства для чистки кожи (Leather Ultra Clean)
100 мл Защитного крема для кожи (Leather Protection Cream)
Губки и салфетки

Подходит для
Набор можно использовать для изделий из любых видов кожи, кроме замши и нубука. Для них следует использовать
специальный набор для ухода за сумками из замши и нубука (Suede & Nubuck Handbag Care Kit).

Этот набор можно смело использовать для чистки и защиты:
Крашеной кожи
Анилиновой кожи
Полуанилиновой кожи
Змеиной, крокодильей и страусиной кожи
Кожи растительного дубления и других типов кожи

Инструкция по применению
В состав набора входят чистящее средство для кожи и защитный крем для кожи. При покупке нового изделия
первое, что необходимо сделать, это почистить изделие и обработать его нашим защитным кремом для
кожи (Leather Protection Cream). Он создаст особый слой, который будет предотвращать появление пятен от
воды и жира, защищать от истирания. Защитный крем необходимо повторно наносить каждые 1-3 месяца,
предварительно очистив поверхность изделия чистящим средством для кожи (Leather Ultra Clean).

Расход и срок годности
Набор для ухода за кожаными сумками (Leather Handbag Care Kit) содержит достаточно средств для того,
чтобы обработать сумку среднего размера около 8 раз. Мы рекомендуем повторять процедуры чистки и
защиты кожи каждый 1-3 месяца.
Набор следует хранить в сухом прохладном месте. Срок годности не ограничен.

ДО

ПОСЛЕ
На дне этой сумки были пятна, появившиеся от воды. Мы
очистили ее поверхность средством для чистки кожи (Leather
Ultra Clean) и покрыли защитным кремом для кожи (Leather protection creame).
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НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ТКАНЕВЫМИ СУМКАМИ
(FABRIC HANDBAG CARE KIT)
Описание
Набор для ухода за тканью и текстилем Fabric Handbag Care Kit
был специально разработан для очистки и защиты всех видов
эксклюзивных тканей, мягкой и нежной ткани, которая используется
в дорогих предметах одежды, обуви, сумках и чемоданах.
Бережно очищает и защищает
деликатную ткань ваших
любимых сумок

Набор содержит
100 мл Средства для чистки ткани (Fabric Cleaner&Spotter)
100 мл Средства для защиты ткани (Fabric Protector)

Подходит для
Набор для ухода за тканью и текстилем может быть использован для любых видов тканей и текстиля. Чистящее
средство изготовлено из растительных экстрактов, оно экологически чистое и абсолютно безопасно для
использования. Уникальный состав позволяет быстро и просто удалять стойкие загрязнения и пятна. Данное
средство используется и тестируется уже на протяжении многих лет и показывает отличные результаты. Мы
постоянно используем данное средство для чистки изделий наших клиентов. Отличный набор для ежедневного
ухода за вашими любимыми и дорогими сумками.

Инструкция по применению
Данный набор очень прост в использовании. Распылите чистящее средство из набора на поверхность ткани
и оставьте пропитаться на 5 минут, затем протрите обработанную поверхность чистой тряпкой, чтобы удалить
грязь и пятна. Для сильных загрязнений после нанесения чистящего средства пройдитесь по обработанной
поверхности щеткой Tampico Brush легкими круговыми движениями в течении 3 минут, затем протрите
поверхность ткани мягкой тряпкой.
После очистки нанесите защитное средство Fabric Protector, чтобы предотвратить последующие загрязнения.
Хорошо взболтайте емкость со средством и распылите его на поверхность ткани так, чтобы она стала немного
влажной. Дайте ткани высохнуть.
Для поддержания отличного вида ваших изделий и защиты их от грязи и пятен, повторяйте процедуру
каждые 3 месяца.

Расход средства и cрок годности
Набора для ухода за тканью и текстилем достаточно для полной очистки и защиты сумки среднего размера
около 3 раз.
Все продукты нашей компании содержат специальные вещества, препятствующие росту бактерий, и могут
безопасно храниться в прохладном помещении, защищенном от солнечных лучей, не менее 5 лет.

ДО

ПОСЛЕ
Эта сумочка GUCCI была очищена изнутри и снаружи, а также
покрыта защитным составом Fabric Protector для предотвращения
будущих загрязнений.

www.le-tech.ru
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ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ КОЖИ LETECH
Используя чистящую щетку LeTech, вы сможете быстро и легко очистить
грязь в труднодоступных местах.

Описание

Щетка для чистки кожи LeTech используется для глубокой чистки кожи
от грязи. Используя чистящую щетку LeTech, вы сможете быстро и
легко очистить грязь в труднодоступных местах.

Идеально для чистки кожи
Щетка для чистки кожи LeTech - это специальная щетка для глубокой
очистки кожи, которая отлично удаляет грязь с поверхности кожи,
ускоряет процесс чистки. Мы рекомендуем использовать щетку
LeTech для светлой кожи, где грязь заметна даже глубоко в структуре
и ее трудно удалить. Щетка для чистки кожи LeTech изготовлена из
специального волокна, которое не спутывается и очень долговечно, с
щеткой LeTech вы сможете быстро и легко удалить грязь с поверхности
кожи, не повреждая ее. Щетка для кожи LeTech делает процесс чистки
кожи очень легким, эффективным и быстрым.
Щетка для чистки кожи LeTech
используется для глубокой
чистки кожи от грязи.
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Колодка щетки изготовлена из натурального дерева твердых пород и
очень удобно лежит в руке.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАБОРЫ ДЛЯ
РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ

МИНИ-НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА КОЖИ
(MINI LEATHER REPAIR KIT)
Минимальный набор средств, необходимых для ремонта
небольших повреждений на коже, появившихся в результате
ежедневной эксплуатации кожаных изделий, таких как
потертости, царапины, порезы и прожоги.

Набор содержит
Средства для чистки кожи
Средство для чистки кожи (Leather Ultra Clean) 500 мл - 1 шт
Средство для подготовки кожи к покраске (Leather Prep)
250 мл - 1 шт
Средство для обезжиривания кожи (Alcohol Cleaner) 500 мл - 1 шт

набор средств, необходимых для
ремонта небольших повреждений
на коже

Краски для кожи
(10 стандартных цветов)
Черный (Black HC) - 250 мл
Белый (White) - 250 мл
Желтый (Yellow HC) - 250 мл
Красный (Red HC) - 250 мл
Синий (Blue HC) - 250 мл
Оранжевый (Orange) - 250 мл
Зеленый (Green) - 250 мл
Фиолетовый (Violet) - 250 мл
Желтый Оксидный (Yellow Oxide) - 250 мл
Красный Оксидный (Red Oxide) - 250 мл
Ящик-органайзер - 1 шт

*HC - Высокая концентрция пигмента
*LC - Низкая концентрация пигмента
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Средства для ремонта и подготовки кожи
Густой ремонтный состав (Heavy Filler) 50 мл - 1 шт
Полиуретановый клей для кожи (Leather Glue PU) 50 мл - 1 шт
Средство для укрепления изношенной кожи (Leather Binder)
250 мл - 1 шт
Активатор адгезии (Adhesion Promoter) 250 мл - 1 шт

Инструменты и принадлежности
для ремонта кожи
Шпатель – 1 шт
Щетка для чистки кожи LeTech - 1 шт
Аэрограф – 1 шт
Армированный шланг для аэрографа - 1 шт
Переходник для аэрографа - 1 шт
Руководство по использованию средств LeTech (в электронном
виде)

Защитные покрытия для кожи
Защитный крем для кожи (Leather Protection Cream)
250 мл - 1 шт
Матирующая добавка (Matting Agent) 250 мл - 1 шт
Защитный лак для кожи матовый (Leather Finish Matt)
500 мл - 1 шт
Защитный лак для кожи глянцевый (Leather Finish Gloss)
500 мл - 1 шт
Закрепитель для полиуретановых покрытий (Cross Linker X)
50 мл - 2 шт
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА
КОЖИ (PRO LEATHER REPAIR KIT)
Набор содержит
Средства для чистки кожи:
Средство для чистки кожи (Leather Ultra Clean) 1 л - 1 шт
Средство для подготовки кожи к покраске (Leather Prep)
500 мл - 2 шт
Средство для обезжиривания кожи (Alcohol Cleaner) 500 мл - 2 шт
Средство для выведения пятен с кожи (Stain Remover) 250 мл - 1
шт
Средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser)
250 мл - 1 шт
Средство для размягчения кожи (Leather Revive) 250 мл - 1 шт
Средство для выведения плесени (Mould Remover) 250 мл - 1 шт

Средства для ремонта и подготовки кожи

Выбор профессионалов
Густой ремонтный состав (Heavy Filler) 50 мл - 1 шт
для ремонта кожи
Средство для текстурного ремонта кожи (Leather & Vinyl Weld)
50 мл - 1 шт
Жидкий ремонтный состав (Flexifill) 250 мл - 1 шт
Полиуретановый клей для кожи (Leather Glue PU) 50 мл - 1 шт
Сольвентный клей для кожи (Leather Glue SB) 50 мл - 1 шт
Защитные покрытия для кожи
Средство для укрепления изношенной кожи (Leather Binder)
Защитный крем для кожи (Leather Protection Cream)
500 мл - 1 шт
1 л - 1 шт
Активатор адгезии (Adhesion Promoter) 1 л - 1 шт
Матирующая добавка (Matting Agent) 500 мл - 1 шт
Средство для восстановления текстуры кожи (Grain Repair)
Защитный лак для кожи матовый (Leather Finish
50 мл - 1 шт
Matt) 1 л - 1 шт
Cредство для копирования текстуры кожи (Grain Copier Set) - 1 шт
Защитный лак для кожи глянцевый (Leather Finish
Gloss) 1 л - 1 шт
Закрепитель для полиуретановых покрытий (Cross
Инструменты и принадлежности
Linker X) 250 мл - 2 шт

для ремонта кожи

Щетка для чистки кожи LeTech - 2 шт
Аэрограф - 1 шт
Армированный шланг для аэрографа - 1 шт
Переходник для аэрографа - 1 шт
Утюжок - 1 шт
Фен - 1 шт
Весы - 1 шт
Миксер для смешивания краски - 1 шт
Термостойкая бумага (8х12,5 см) - 1 лист
Подкладка для ремонта сквозных повреждений - 0,5 кв.м
Скальпель - 1 шт
Ножницы - 1 шт
Пинцет - 1 шт
Шпатель - 1 шт
Белые губки для чистки кожи - 10 шт
Стаканчики для смешивания красок, 30 мл - 50 шт
Палочки для перемешивания - 50 шт
Фильтры для краски - 50 шт
Абразивные губки 3M Scotch Brite - 5 шт
Наждачная бумага №320 (28х23 см) - 5 листов
Наждачная бумага №1200 (28х23 см) - 5 листов
Наждачная бумага №2000 (28х23 см) - 5 листов
Руководство по использованию средств LeTech
(в электронном виде)
Пособие по колористике + Цветовой веер - 1 шт

www.le-tech.ru

Краски для кожи
(16 стандартных цветов)
Черный (Black HC) 500 мл - 1 шт
Белый (White) 500 мл - 1 шт
Желтый (Yellow HC) 250 мл - 1 шт
Красный (Red HC) 250 мл - 1 шт
Синий (Blue HC) 250 мл - 1 шт
Оранжевый (Orange) 250 мл - 1 шт
Зеленый (Green) 250 мл - 1 шт
Фиолетовый (Violet) 250 мл - 1 шт
Желтый Оксидный (Yellow Oxide) 250 мл - 1 шт
Красный Оксидный (Red Oxide) 250 мл - 1 шт
Черный (Black LC) 250 мл - 1 шт
Желтый (Yellow LC) 250 мл - 1 шт
Красный (Red LC) 250 мл - 1 шт
Синий (Blue LC) 250 мл - 1 шт
Пурпурный (Magenta) 250 мл - 1 шт
Коричневый (Umber) 250 мл - 1 шт
Насадка для бутылок с дозатором - 16 шт
Ящик-органайзер

*HC - Высокая концентрция пигмента
*LC - Низкая концентрация пигмента
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ

НАБОР ДЛЯ ПОДБОРА ЦВЕТА
(COLOUR MATCHING KIT)
В этом наборе вы найдете средства, инструменты и
оборудование, которые могут понадобиться для того,
чтобы легко подобрать цвет.

Набор содержит

Используя наш буклет, инструкции и
краски, вы сможете подобрать краску
для вашего
кожаного изделия.

Пособие по колористике + Цветовой веер для подбора краски
Мини-весы (взвешивайте с точностью до 2-х десятичных
знаков)
Матирующая добавка (Matting Agent) – 250 мл
Стаканчики для смешивания краски, 30 мл – 50 шт
Палочки для смешивания краски – 50 шт
Насадки для бутылок с дозатором (Easy Dispense Nozzle) - 16
шт
Краска для кожи (16 базовых цветов по 250 мл):

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ
(ULTIMATE LEATHER REPAIR KIT)
Набор содержит
Средства для чистки кожи

Разработон специально для рестоврации
старой и изношенной кожи
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Средство для чистки кожи (Leather Ultra Clean) 1 л - 2 шт
Средство для подготовки кожи к покраске (Leather Prep)
1 л - 2 шт
Средство для обезжиривания кожи (Alcohol Cleaner) 1 л - 2 шт
Средство для выведения пятен с кожи (Stain Remover)
500 мл - 1 шт
Средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser)
1 л - 1 шт
Средство для размягчения кожи (Leather Revive) 500 мл - 1 шт
Средство для выведения плесени (Mould Remover) 250 мл - 2 шт
Средство для удаления запаха и пятен от мочи (Urine Remover)
500 мл - 1 шт

+7 (495) 968-78-28

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ

Средства для ремонта и подготовки кожи

Защитные покрытия для кожи

Густой ремонтный состав (Heavy Filler) 250 мл - 1 шт
Средство для текстурного ремонта кожи (Leather & Vinyl Weld)
50 мл - 2 шт
Жидкий ремонтный состав (Flexifill) 250 мл - 1 шт
Полиуретановый клей для кожи (Leather Glue PU) - 50 мл - 2
шт
Сольвентный клей для кожи (Leather Glue SB) 50 мл - 2 шт
Средство для укрепления изношенной кожи (Leather Binder)
500 мл - 2 шт
Активатор адгезии (Adhesion Promoter) 1 л - 2 шт
Средство для восстановления текстуры кожи (Grain Repair)
250 мл - 1 шт

Защитный крем для кожи (Leather Protection
Cream) 1 л - 1 шт
Матирующая добавка (Matting Agent)
500 мл - 1 шт
Защитный лак для кожи матовый
(Leather Finish Matt) 1 л - 2 шт
Защитный лак для кожи глянцевый
(Leather Finish Gloss) 1 л - 2 шт
Закрепитель для полиуретановых покрытий
(Cross Linker X) 250 мл - 2 шт

Набор для копирования текстуры кожи (Grain Copier
Set) - 2 шт

Инструменты и принадлежности
для ремонта кожи
Щетка для чистки кожи LeTech - 2 шт
Аэрограф - 1 шт
Армированный шланг для аэрографа - 1 шт
Переходник для аэрографа - 1 шт
Утюжок - 1 шт
Фен - 1 шт
Миксер для смешивания краски - 1 шт
Весы - 1 шт
Термостойкая бумага (8х12,5 см) - 1 лист
Подкладка для ремонта сквозных повреждений - 1 кв.м.
Скальпель - 1 шт
Ножницы - 1 шт
Пинцет - 1 шт
Шпатель - 1 шт
Белые губки для чистки кожи - 10 шт
Стаканчики для смешивания краски, 30 мл - 50 шт
Палочки для перемешивания краски - 100 шт
Фильтры для краски - 100 шт
Абразивные губки 3M Scotch Brite - 10 шт
Наждачная бумага №320 (28х23 см) - 5 листов
Наждачная бумага №1200 (28х23 см) - 5 листов
Наждачная бумага №2000 (28х23 см) - 5 листов
Руководство по использованию средств LeTech (в
электронном виде)

Краски для кожи
(16 стандартных цветов)
Черный (Black HC) 1 л - 1 шт
Белый (White) - 1 л - 1 шт
Желтый (Yellow HC) 500 мл - 1 шт
Красный (Red HC) 500 мл - 1 шт
Синий (Blue HC) 500 мл - 1 шт
Оранжевый (Orange) 500 мл - 1 шт
Зеленый (Green) 500 мл - 1 шт
Фиолетовый (Violet) 500 мл - 1 шт
Желтый Оксидный (Yellow Oxide) 500 мл - 1 шт
Красный Оксидный (Red Oxide) 500 мл - 1 шт
Черный (Black LC) 500 мл - 1 шт
Желтый (Yellow LC) 500 мл - 1 шт
Красный (Red LC) 500 мл - 1 шт
Синий (Blue LC) 500 мл - 1 шт
Пурпурный (Magenta) 500 мл - 1 шт
Коричневый (Umber) 500 мл - 1 шт
Насадка для бутылок с дозатором - 16 шт
Ящик-органайзер MasterCart

*HC - Высокая концентрция пигмента
*LC - Низкая концентрация пигмента

Пособие по колористике+Цветовой веер - 1 шт

Профессиональные наборы для ремонта кожи. Специально подобранные комплекты отлично
подойдут для всех, кто хочет оказывать услуги по ремонту кожи. Мойки, Детейлинг центры,
автосалоны - это отличный выбор для вас. В наборах есть все необходимые средства для
ремонта кожи. Также мы можем осуществить индивидуальную подборку сердств под ваши
условия.

www.le-tech.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАБОРЫ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ

БАЗОВЫЙ НАБОР ДЛЯ РЕМОНТА КОЖИ
(BASIC LEATHER REPAIR KIT)
Небольшой набор, содержащий необходимые средства для
ремонта небольших повреждений на коже, появившихся в
результате ежедневной эксплуатации кожаных изделий, таких как
потертости, царапины, порезы и прожоги.

Набор содержит
Средства для чистки кожи

Набор содержит средства для ремонта
небольших повреждений
на коже.

Защитные покрытия для кожи
Защитный крем для кожи (Leather Protection
Cream) 500 мл - 1 шт
Матирующая добавка
(Matting Agent) 250 мл - 1 шт
Защитный лак для кожи матовый
(Leather Finish Matt) 500 мл - 1 шт
Защитный лак для кожи глянцевый
(Leather Finish Gloss) 500 мл - 1 шт
Закрепитель для полиуретановых покрытий
(Cross Linker X) 250 мл - 1 шт

Краски для кожи
(16 стандартных цветов)
Черный (Black HC) 500 мл - 1 шт
Белый (White) 500 мл - 1 шт
Желтый (Yellow HC) 250 мл - 1 шт
Красный (Red HC) 250 мл - 1 шт
Синий (Blue HC) 250 мл - 1 шт
Оранжевый (Orange) 250 мл - 1 шт
Зеленый (Green) 250 мл - 1 шт
Фиолетовый (Violet) 250 мл - 1 шт
Желтый Оксидный (Yellow Oxide) 250 мл - 1 шт
Красный Оксидный (Red Oxide) 250 мл - 1 шт
Черный (Black LC) 250 мл - 1 шт
Желтый (Yellow LC) 250 мл - 1 шт
Красный (Red LC) 250 мл - 1 шт
Синий (Blue LC) 250 мл - 1 шт
Пурпурный (Magenta) 250 мл - 1 шт
Коричневый (Umber) 250 мл - 1 шт
Ящик-органайзер

Средство для чистки кожи (Leather Ultra Clean) 500 мл - 1 шт
Средство для подготовки кожи к покраске
(Leather Prep) 500 мл - 1 шт
Средство для обезжиривания кожи
(Alcohol Cleaner) 500 мл - 1 шт

Cредства для ремонта и подготовки кожи
Густой ремонтный состав (Heavy Filler) 50 мл - 1 шт
Полиуретановый клей для кожи (Leather Glue PU) 50 мл - 1 шт
Жидкий ремонтный состав (Flexifill) 250 мл - 1 шт
Средство для укрепления изношенной кожи (Leather Binder)
250 мл - 1 шт
Средство для восстановления текстуры кожи (Grain Repair) 50
мл - 1 шт
Активатор адгезии (Adhesion Promoter) 500 мл - 1 шт

Инструменты и принадлежности
для ремонта кожи
Аэрограф - 1 шт
Армированный шланг для аэрографа - 1 шт
Переходник для аэрографа - 1 шт
Щетка для чистки кожи LeTech - 1 шт
Белые губки для чистки кожи - 10 шт
Стаканчики для смешивания краски, 30 мл - 25 шт
Палочки для перемешивания краски - 25 шт
Подкладка для ремонта сквозных повреждений - 0,25 кв.м
Фильтры для краски - 25 шт
Скальпель - 1 шт
Ножницы - 1 шт
Пинцет - 1 шт
Шпатель - 1 шт
Абразивные губки 3M - 3 шт
Наждачная бумага №320 (28х23 см) - 3 листа
Наждачная бумага №1200 (28х23 см) - 3 листа
Руководство по использованию средств LeTech (в электронном
виде)

*HC - Высокая концентрция пигмента
*LC - Низкая концентрация пигмента
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СРЕДСТВА ДЛЯ
РЕМОНТА КОЖИ

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА КОЖИ

СРЕДСТВО ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ ТЕКСТУРЫ
КОЖИ (GRAIN COPIER)
Описание
Средство для копирования текстуры кожи (Grain Copier) состоит из двух
компонентов и используется для изготовления отпечатков текстуры. Продукт
поставляется в двух бутылках: базовый состав Grain Copier Base и отвердитель
Grain Copier Hardener. При смешивании базового состава и отвердителя смесь
становится похожей на резину. Если эту смесь вылить на кожу, то она образует
текстурный отпечаток, полностью копирующий текстуру кожи.

Инструкция по применению
Текстурный отпечаток может быть использован в сочетании со средством
для текстурного ремонта кожи (Leather&Vinyl Weld) для полной маскировки
отремонтированного участка.

Специальный состав для копирования
текстуры кожи.

1

2

3

4

5

1) Налейте 15 мл базового состава Grain Copier Base в стаканчик для смешивания
2) Добавьте 5 мл отвердителя Grain Copier Hardener
3) Тщательно перемешайте и дайте смеси отстояться в течение 2-х минут
4) Через 2 минуты вылейте смесь на кожу
5) После высыхания снимите получившийся отпечаток

СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕКСТУРНОГО
РЕМОНТА КОЖИ (LEATHER & VINYL WELD)
Описание

Средство для быстрого
заполнения отверстий
на коже и невидимого
ремонта

1

2

Средство для текстурного ремонта кожи (Leather&Vinyl Weld) используется для
заполнения отверстий в коже, когда требуется быстрый ремонт. Продукт высыхает
за 40 секунд с помощью фена или утюжка. С помощью текстурного отпечатка
можно сделать так, что отремонтированный участок будет полностью повторять
текстуру соседних участков кожи. Этот состав после высыхания получается не очень
эластичным, поэтому мы рекомендуем использовать густой ремонтный состав (Heavy
Filler) на сиденьях и в местах интенсивного использования.

Инструкция по применению

3

4

1) Отверстие в коже
2) После укрепления места ремонта подкладкой
заполнить на 50 % средством для текстурного ремонта
кожи Leather&Vinyl Weld
3) Затем высушить с помощью фена или утюжка при
температуре 200 ° C.

37

5

6

7

4) Заполнить до краёв
5)Положить текстурный отпечаток на место ремонта и
прижать горячим утюжком через термобумагу на 1 минуту
6) Состав высохнет и станет абсолютно прозрачным
7) Теперь можно нанести краску

+7 (495) 968-78-28

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА КОЖИ

АКТИВАТОР АДГЕЗИИ
(ADHESION PROMOTER)
Описание
Активатор адгезии (Adhesion Promoter) – это полиуретановая жидкость,
обладающая необычайными адгезионными свойствами. Средство наносится
на кожу или винил перед покраской, создаёт гибкое покрытие. Краска при
нанесении будет прилипать не к коже, а к слою, который создает активатор
адгезии (Adhesion Promoter).
Адгезионные свойства активатора адгезии (Adhesion Promoter) гораздо
выше, чем у красителя, поэтому предварительное его нанесение создаст
лучшую связь красителя с поверхностью кожи, чем красителя самого по
себе. В дополнение ко всему, активатор адгезии (Adhesion Promoter) образует
химические связи с красителем, нанесенным поверх него, в результате чего
образуется единый слой.
Активатор адгезии (Adhesion Promoter) идеально подходит для
использования при любых реставрационных работах, особенно там,
где кожа сильно повреждена. В этих случаях активатор адгезии (Adhesion Promoter) заполняет складки так, что когда наносится краска, она не
просочится в эти складки. Вместо этого, она останется на их поверхности.
Без использования активатора адгезии (Adhe-sion Promoter) краситель
будет заполнять складки и возникнет риск растрескивания кожи в
процессе эксплуатации.

Средство повышает
адгезию красителей к
коже и винилу.

Коричневый – поверхность кожи
Красный – активатор адгезии
Черный - краска

Активатор адгезии (Adhesion Promoter) следует использовать в тех местах, где, по вашему мнению, могут
возникнуть проблемы с покраской, как, к примеру, участки, очищенные от жира и масла.
Кроме того, активатор адгезии (Adhesion Promoter) следует использовать в местах, которые больше всего
подвержены истиранию (например, боковая поддержка автомобильного сидения). Использование этого
средства позволит выполнить более долговечный ремонт кожаного изделия.

Инструкция по применению
Смешайте 10 % отвердителя для полиуретановых покрытий (Cross Linker X) и 90 % активатора адгезии (Adhesion Promoter). Cross Linker X запускает химическую реакцию, в результате которой адгезионные свойства
активатора адгезии (Adhesion Promoter) значительно повышаются. Кроме того, это приводит к образованию
молекулярных связей между слоем краски и активатором адгезии (Adhesion Promoter).
Нанесите один базовый слой с помощью губки, высушите феном. Это нужно для
того, чтобы последующие слои не «поплыли». Активатор адгезии (Adhesion Promoter)
всегда будет оставаться липким после высыхания. Тепло также запускает химическую
реакцию, так что каждый слой всегда должен быть высушен феном.
Нанесите два слоя с помощью аэрографа. Первый слой наносите вертикальным
движением, а второй горизонтальным движением, и не забывайте подсушивать феном.
Следующие два слоя наносите аналогично первым двум, но уже диагональными
движениями. Это обеспечивает равномерное распределение активатора адгезии (Adhesion Promoter) на поверхности кожи и винила.
Каждый слой тщательно подсушивайте феном. С каждым слоем обрабатываемая
поверхности будет становиться всё более липкой. После приготовления состав
пригоден к использованию в течение 3-х часов. Окрашивать поверхность лучше
всего сразу после нанесения активатора адгезии (Adhesion Promoter).

www.le-tech.ru
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ КОЖИ
(ALCOHOL CLEANER)
Описание
Средство для обезжиривания кожи Alcohol Cleaner применяется для обработки кожи
перед покраской. Оно удаляет жиры, грязь, масла и воски. Краска плохо сцепляется с
этими веществами, и в дальнейшем она начнет отслаиваться от поверхности. Для того,
чтобы предотвратить это, поверхность кожи перед покраской необходимо очищать с
помощью средства для обезжиривания кожи (Alcohol Cleaner).

Удаляет с поверхности
все жиры, грязь и другие
загрязнения, которые могут
вызвать проблемы
с адгезией.

Средство можно применять для удаления некоторых видов пятен. Для того
чтобы сделать Alcohol Cleaner менее агрессивным, разведите его водой.
Средство легко наносится: просто смочите салфетку и протрите
поверхность изделия.
Можно смешивать Alcohol Cleaner со средством для чистки кожи (Leather Ultra Clean) для получения сильного чистящего состава перед покраской
кожаных изделий.
Средство поставляется разными объемам: 250 мл, 500 мл, 1 л.
Средство пригодно к использованию на всех видах защищенной кожи.

Инструкция по применению
Смочите ткань средством для обезжиривания кожи (Alcohol Cleaner) и несколько раз протрите поврежденный
участок кожи. Alcohol Cleaner удалит с поверхности грязь, жиры и масла. Если защитный финишный слой на
ремонтируемом участке слабый, то Alcohol Cleaner удалит некоторое количество краски.
Подготовив кожу, приступайте непосредственно к ремонту или покраске обработанной поверхности

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРОВАНИЙ
С КОЖИ (SPEW REMOVER)
Иногда белый налет может проявиться на коже, это известно как
«жирования». Средство для удаления жирований с кожи Spew Remover
удаляет такие пятна и предотвращает рецидивы.

Описание

Удаляет жирования
и предотвращает рецидивы.

Иногда жиры, используемые во время процесса дубления кожи, или
естественные животные жиры проступают на поверхность кожи, оставляя
белый мутный налет, это известно как жирования.
Жирования могут быть идентифицированы путем нагревания кожи феном:
при нагревании жирования будут растворяться.
Налет может быть удален или очищен обычным средством для чистки, но он
всегда будет появляться снова.
Средство для удаления жирований с кожи (Spew Remover) удаляет налет с
поверхности и проникает в кожу, чтобы предотвратить повторное появление
налета.

Подходит для
Средство для удаления жирований с кожи (Spew Remover) может использоваться на всех типах кожи, кроме
замши и нубука. Он также работает на любых изделиях из кожи, таких как мебель, интерьер автомобиля,
одежда, обувь и сумки.

Инструкция по применению
Не использовать на замше или нубуке. Проверяйте на невидимом участке изделия перед использованием.
Нанесите средство на мягкую ткань и протрите проблемную область кожи. Используйте для работы чистую
часть салфетки, смоченную в Spew Remover чтобы обеспечить надлежащее поглощение жиров и уменьшить
размазывание. После 24 часов, если проблема повторится, необходимо повторить процедуру.
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СРЕДСТВО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОЖИ
К ПОКРАСКЕ (LEATHER PREP)
Описание
Средство для подготовки кожи к покраске (Leather Prep) применяется для
удаления с поверхности кожи заводского покрытия (защитного лака и
краски). Он также удаляет любые растворимые воски, масла и силиконы,
которые в дальнейшем при покраске могут вызвать проблемы с адгезией.
В основном средство для подготовки кожи к покраске (Leather Prep)
используется для удаления старых, изношенных и задубевших покрытий
с поверхности кожи. Покрытия, нанесенные при производстве кожи, с
течением времени дубеют и становятся блеклыми и неприглядными.
Используя средство для подготовки кожи к покраске (Leather Prep) и
абразивные материалы, можно удалить старую потрескавшуюся краску и,
таким образом, придать коже более свежий вид и сделать её намного мягче.
Чтобы добиться результата без удаления старого покрытия, необходимо
заполнять все трещины. Кроме того, потребуется больше краски и защитного
лака (LeatherFinish). Такой ремонт приведет к тому, что кожа будет больше
похожа на пластик и не станет мягче.

Сильный растворитель,
предназначенный для
удаления с поверхности
кожи заводского покрытия.

Инструкция по применению
Если кожа старая, и вы хотите снять старое покрытие так же, как показано на фото выше, то лучше всего это
делать абразивной губкой 3M Scotch Brite. Смочите кожу средством с помощью тканевой салфетки и начинайте
тереть абразивной губкой. Средство для подготовки кожи к покраске (Leather Prep) начнет размягчать старый
защитный лак, а затем и краску, а губка будет сдирать размягченное покрытие. Смочите ткань средством Leather
Prep и протрите кожу, чтобы убрать остатки краски. При необходимости эти операции нужно повторить.
Если кожа не сильно повреждена, то таких радикальных действий не требуется. Достаточно просто протереть
поверхность изделия тканевой салфеткой, смоченной средством (Leather Prep).
В обоих случаях следует ждать того, что салфетка, которой вы обрабатываете кожу, начнет окрашиваться в цвет
кожи. Это будет означать, что средство работает.

Часто старая кожа выглядит
потрескавшейся. В большинстве случаев
эти трещины находятся в слое краски и не
затрагивают самой кожи.
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При ремонте кожи удаление старого
покрытия не только придаст
лучший вид, но и сделает кожу более
приятной на ощупь.

Конечный результат. После выполненного
ремонта, нанесения краски
и защитного покрытия, кожа приобрела
естественный внешний вид,
стала мягкой и приятной на вид.
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СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРНЫХ ПЯТЕН
С КОЖИ (LEATHER DEGREASER)

удаляет все масляные и
жирные пятна с кожи

Средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser) удаляет все
масляные и жирные пятна с кожи:
Кожное сало от рук и головы / волос
Следы от жирной пищи
Пятна от растительного масла и освежителей воздуха
Любые другие жирные пятна

Описание
Средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser) представляет собой густую субстанцию,
которая при нанесении на кожу впитывает в себя масла и жиры. Общей проблемой для всех кожаных изделий
является кожное сало, которое, впитываясь в кожу, постепенно делает её темной и неприглядной, а иногда и
липкой. Средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser) втягивает в себя жир, масло и пот,
полностью очищая проблемный участок.
Неприятности, с которыми он справляется:
Следы кожного сала с головы и рук на мебели;
Потускневший от постоянного контакта с руками руль автомобиля;
Тусклый воротник кожаной куртки;
Пятна от пищевого масла, следы от освежителя воздуха или любые другие жирные пятна;
Пятна от различной жирной пищи.
Примечание: Также средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser) удаляет пятна от
шариковых ручек и другие красители, которые впитываются в кожу, а не остаются на поверхности. В основном
это характерно для таких видов кожи, как анилин и пулап.

Подходит для
Средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser)
может быть использован на различных изделиях из кожи: от мебели и
интерьера автомобилей до одежды, обуви, сумок и принадлежностей
для конного спорта. Он работает на коже всех видов, цветов и текстур,
кроме замши, нубука и кожи байкаст.

Подходит для следующих
видов кожи:
Анилин и полуанилин
Крашеная кожа
Вощеная кожа и пулап
Двухтоновая кожа в стиле «антик»

Инструкция по применению

Очистите кожу с помощью средства для чистки кожи (Leather Ultra Clean). Распыляйте его на ткань и растирайте щеткой или
губкой и особенно тщательно почистите загрязненные участки. Если жирное пятно образовалось в результате многолетней
эксплуатации (в тех местах, где обычно располагаются руки и голова), то нужно обильно смачивать загрязненный участок
средством для чистки кожи (Leather Ultra Clean) и протирать впитывающей тканью, как бы «выжимая» кожу. В результате
в ткань впитается большое количество жира и в дальнейшем нужно будет гораздо меньшее количество средства для
удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser).
Используя малярную кисть, нанесите средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser) на загрязненный
участок и дайте ему высохнуть (примерно 30 минут). По мере высыхания средство для удаления жирных пятен с кожи
(Leather Degreaser), будет впитывать в себя жиры. В результате будет меняться его цвет на желтый или даже коричневый в
тех местах, где есть жирное пятно, и будет оставаться белым там, где кожа чистая.
Когда средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser) высохнет, он превратится в порошок, который
нужно собрать пылесосом.
Повторите 1 этап: чистку кожи с помощью средства для чистки кожи (Leather Ultra Clean).
Повторяйте первые четыре этапа до тех пор, пока средство для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser) не
будет оставаться белым при высыхании, или пока пятно не пропадет.
После того, как весь жир был удален, может потребоваться обновление цвета. Для обновления цвета воспользуйтесь
средством для восстановления цвета кожи (Re-Colouring Balm).
Чтобы предотвратить дальнейшее впитывание жира в очищенную кожу, используйте средство для защиты кожи (Leather
Protection Cream) каждые 3 месяца.
Замечание: Байкаст кожа может реагировать со средством для удаления жирных пятен с кожи (Leather Degreaser), в результате оно
будет приклеиваться к поверхности кожи. Такую кожу необходимо всегда после обезжиривания восстанавливать с помощью набора
для покраски кожи (Colourant Kit). Средство для восстановления цвета кожи (Re-Colouring Balm) для неё не подойдет.
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СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЛЕСЕНИ
(MOULD REMOVER)
Продукт удаляет запахи, вызванные плесенью, продуктами питания,
бактериями, и другие запахи, вызванные органическими веществами.

Описание
Средство для выведения плесени (Mould Remover) было разработано, чтобы
удалять пятна, вызванные ростом плесени на поверхностях, подверженных
воздействию высокой влажности, сырости и влаги.
Средство для выведения плесени (Mould Remover) удаляет все запахи,
вызванные плесенью, продуктами питания, жидкостями, и, кроме того,
удаляет пятна от плесени. Тем не менее, оно не всегда может удалить пятна,
вызвавшие появление черных отметин.

Подходит для
Средство для выведения плесени (Mould Remover) убивает бактерии плесени
на любой поверхности мягкой или жесткой, такой как кожа, ткань, дерево.
Уничтожая бактерии плесени, средство для выведения плесени (Mould Remover) не только удаляет пятна, но и препятствует повторному возникновению
плесени на поверхности.

Убивает бактерии на коже и
устраняет пятна и запах.

Кожа: средство для выведения плесени (Mould Remover) является безопасным для использования на всех
типах кожи и замши.
Ткань: средство для выведения плесени (Mould Remover) является безопасным для использования на всех
типах тканей и текстильных изделий.
Дерево: средство для выведения плесени (Mould Remover) является безопасным для использования на
всех деревянных и других твердых поверхностях.

Инструкция по применению
Всегда проверяйте средство на невидимом участке изделия перед использованием. Если на поверхности
много плесени, то сотрите ее салфеткой. Разбрызгайте средство для выведения плесени (Mould Remover) на загрязненную поверхность и оставьте на 10-15 минут. Промойте поверхность чистой водой или
протрите поверхность слегка влажной тканью, если вы убираете плесень с кожи. Повторите процедуру в
случае необходимости.
Расход и срок годности
250 мл средства для выведения плесени (Mould Remover) достаточно для того, чтобы тщательно протереть
и удалить плесень с трех кресел. Срок годности средства составляет 5 лет, если его хранить с закрытой
крышкой в прохладном месте.
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СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ
(LEATHER REVIVE)
Интенсивный кондиционер на основе масла, используется для смягчения
задубевшей и очень грубой кожи. Старая кожа при неправильном уходе со
временем может задубеть и потерять свою эластичность, чтобы этого избежать
используйте наше средство для смягчения кожи (Leather Revive).

Описание
Средство для размягчения кожи (Leather Revive) – это маслянистая эмульсия
на водной основе, похожая на густой крем. При нанесении на кожу,
продукт впитывается глубоко в кожу, делая кожу намного мягче. Продукт
восстанавливает старую задубевшую кожу и возвращает ей эластичность.
Средство для размягчения кожи (Leather Revive) может быть использован
самостоятельно, или во время процесса ремонта кожи перед нанесением
ремонтных составов или перед покраской.
Средство для
смягчения кожи.

Иногда старая кожа может трескаться после покраски, при этом не важно,
насколько гибким является покрытие. Если кожа под ним трескается, то
и краска тоже треснет. При применении средства для размягчения кожи
(Leather Revive), вы можете смягчить кожу настолько, что она не будет
трескаться. Это не только поможет выполнить качественный ремонт, но и
обеспечит больший комфорт при использовании изделия.

Подходит для
Средство для смягчения кожи (Leather Revive) можно использовать
для любых изделий из кожи, от кожаной мебели и кожаного салона
автомобиля до кожаной одежды, обуви и сумок. Средство для
размягчения кожи (Leather Revive) используется для размягчения
кожи, которая сильно высохла и стала жёсткой.

Подходит для следующих
видов кожи:
Виды кожи:
Анилин и полуанилин
Крашеная кожа
Вощеная кожа и Пулап
BiCast кожи
Кожа в стиле «Антик»

Инструкция по применению
Обильно смачите кожу средством для размягчения кожи (Leather Revive) и тщательно разминают руками.
Очень важно разминать кожу, это поможет средству глубже и более равномерно впитаться в кожу.
После этого ещё раз нанесите средство на кожу и накройте плёнкой. Дайте высохнуть в течение нескольких
часов или оставьте на ночь для лучшего результата. Средство будет дальше впитываться в кожу, смягчая ее.
Используя влажную ткань, тщательно смойте излишки средства с поверхности кожи. Затем протрите сухой
тряпкой для полного удаления остатков.
Если после всего кожа не стала мягкой, то следует повторить процедуру, уделяя особое внимание разминанию
кожи.

Расход и срок годности
250 мл средства для размягчения кожи (Leather Revive) достаточно для того, чтобы обильно обработать
интерьер автомобиля или трёхместный кожаный диван. Если кожа сильно высохла, то может понадобиться
второе нанесение.
Все продукты нашей компании содержат специальные вещества, препятствующие росту бактерий,
и могут безопасно храниться в прохладном помещении, защищенном от солнечных лучей, не менее 5 лет.

43

+7 (495) 968-78-28

СРЕДСТВА ДЛЯ РЕМОНТА КОЖИ

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИЗНОШЕННОЙ
КОЖИ (LEATHER BINDER)
Описание

Средство для укрепления изношенной кожи (Leather Binder) имеет два
основных назначения:
Для нанесения на сильно поврежденную кожу перед применением жидкого
ремонтного состава (Flexifill) и густого ремонтного состава (Heavy Filler)
Для ремонта незначительных повреждений кожи
Средство для укрепления изношенной кожи (Leather Binder) представляет
собой жидкость, которая может быть использована для укрепления кожи,
где внутренняя структура сильно нарушена. Связующее вещество проникает
между волокон кожи, скрепляя их вместе, тем самым укрепляя изношенную
кожу. Средство значительно повышает прочность кожи, что делает ремонт
изделия проще и качественнее. Мы протестировали это средство на куске
тонкой кожи, который можно было легко разорвать руками. После обработки
этого куска кожи средство для укрепления изношенной кожи (Leather Binder)
разорвать его руками стало невозможно.

Жидкий состав,
используемый для
укрепления изношенной и
потрескавшейся кожи.

Почему это важно?
Это дает вам уверенность, что, когда вы делаете ремонт, он будет качественным. Например, если вы просто
использовали жидкий ремонтный состав (Flexifill), вы получите хороший результат, но он не будет недолговечным.
Не потому, что жидкий ремонтный состав (Flexifill) не достаточно хорош, а потому, что кожа под ним сильно
ослаблена. При использовании средства для укрепления изношенной кожи (Leather Binder) вы можете быть
уверены в долговечности выполненного ремонта.
Средство для укрепления изношенной кожи (Leather Binder) также делает возможным шлифование изношенной
кожи. После укрепления волокон вы можете шлифовать кожу, которая без обработки этим средством при
шлифовке становилась бы только хуже.

ЖИДКИЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ
(FLEXIFIL)
Описание
Жидкий ремонтный состав (Flexifil) был разработан в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к изделиям из кожи, которые используются постоянно. Это
очень упругий наполнитель, после нанесения на кожу он никогда не треснет и не
отслоится.
Продукт довольно вязкий и наносится с помощью шпателя. Продукт наносится на
повреждение также, как сливочное масло! Он заполняет повреждения, образуя
крепкое соединение с кожей.
Используйте фен, чтобы высушить наполнитель. Нужно всего несколько минут,
чтобы тщательно просушить состав. Продукт будет «проседать» по мере высыхания,
поэтому его нужно наносить несколько раз тонкими слоями, тщательно просушивая.
Каждый слой необходимо шлифовать, чтобы на поверхности не было неровностей.

Чрезвычайно гибкий
наполнитель, используется
для исправления грубых
трещин на коже.

Жидкий ремонтный состав (Flexifil) представляет собой белую пасту, которая при
высыхании становится слегка прозрачной. Составу можно придать желаемый цвет,
для этого нужно добавить в него до 10% требуемой краски для кожи.
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ГУСТОЙ РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ
(HEAVY FILLER)
Описание
Густой ремонтный состав (Heavy Filler) является очень гибким наполнителем,
используется для ремонта потертостей, царапин и отверстий в коже. Продукт
применяется в основном на часто используемых поверхностях, таких как
сиденья и подлокотники, там, где необходим долговечный ремонт. Для
трещин следует использовать жидкий ремонтный состав (Flexifil).
Густой ремонтный состав (Heavy Filler) – это белая паста, но добавив 10%
краски можно придать ему желаемый цвет.
Густой заполнитель для
ремонта потертостей
и дыр на коже.

1

2

Инструкция по применению

3

4

5

6

1) Отверстие в коже.
2) После укрепления повреждения специальной подкладкой ремонтируемый участок заполняется густым
ремонтным составом Heavy Filler.
3) Слой сушится феном и снова заполняется заподлицо с поверхностью
4) Наполнитель шлифуется. Краска наносится точками для имитации текстуры кожи.
5) После этого закрашивается все остальное.
6) Губкой наносится последний слой, и место ремонта маскируется окончательно.

КЛЕЙ ДЛЯ КОЖИ
(LEATHER GLUE SB)
Описание
Сильный и гибкий клей на основе растворителя для склеивания кожи прост
в использовании
Средство отлично подходит для косметического ремонта
Клей может быть использован для склеивания кожи с кожей и для склеивания
кожи с другими материалами
Клей для кожи (Leather Glue SB) очень прочный
Средство закрепляется в течение 15 минут, но окончательно высыхает в
течение 24 часов
Прочный, быстросохнущий и
очень гибкий клей на основе
растворителя.
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КРАСКИ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

КРАСКИ
Вы можете заказать любой нужный вам цвет из стандартной палитры цветов или воспользоваться
палитрой цветов по автомобильным брендам. Чтобы сделать заказ на подбор цвета, пожалуйста,
свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 720-12-62 или электронной почте info@le-tech.ru, указав код
нужного вам оттенка.
Также вы можете заказать у нас Цветовой веер с инструкцией подбора цвета.

Цветовой веер
Цветовой веер содержит образцы 250 самых популярных цветов
кожи. Каждый образец цвета имеет отверстие посередине, что дает
возможность вплотную прикладывать образец к изделию.

Руководство по подбору цвета
Руководство по подбору цвета содержит формулы смешивания красок,
соответствующих цветам из веера. Кроме того, инструкция содержит
общую теорию цвета и конкретные рекомендации по смешиванию
красок. Всё это очень поможет вам при подборе цвета для реставрации
изделий из кожи.

МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА
(MATTING AGENT)
Когда вы добавите в краску матирующий состав, вы заметите уменьшение блеска.
Так вы сможете лучше подобрать цвет.

Описание
Матирующий состав (Matting Agent) на водной основе используется для уменьшения
уровня блеска краски для кожи. Добавление состава непосредственно в краситель
для кожи позволит снизить блеск и значительно повысить соответствие цвета.
Добавление матирующего сотава не только улучшает соответствие цвета, но и
позволяет подбирать цвет намного быстрее.

Инструкция по применению

Специальный состав,
который добавляется в
краску для снижения уровня
блеска.
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Добавьте матирующий состав (Matting Agent) в краситель и тщательно перемешайте.
Добавляйте матирующий состав постепенно. Если вы добавите слишком много
средства, то исправить ситуацию можно будет только замешиванием новой краски.
Матирующий состав (Matting Agent) не может быть использован самостоятельно или
в качестве верхнего слоя отделки. Не добавляйте в краску более 50% матирующего
состава.
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КРАСКА ДЛЯ КОЖИ
(LEATHER COLOURANT)
Описание
Краска для кожи (LeatherColourant) может быть использована как для ремонта
небольших повреждений кожи, так и для ремонта или перекраски всего
изделия.
Наши полиуретановые краски для кожи на водной основе неопасны и
безвредны. Краски очень жидкие, так что их очень просто наносить. Они почти
такой же консистенции, как вода, поэтому не возникает никаких проблем с
их нанесением с помощью распылителей. Полиуретановые краски специально
разработаны для восстановления цвета и перекраски. Содержание пигмента в
них очень высокое, что позволяет легко закрашивать кожу с использованием
минимального количества краски.

Безвредная и неогнеопасная
краска для кожи,
используемая для ремонта
и реставрации кожаных
изделий.

Очень важно то, что краски для кожи (LeatherColourant) слабо подвержены
истиранию и царапинам. Полиуретановые краски очень износостойкие, чтобы
их поцарапать, нужно приложить большое усилие.

Жидкая смесь: легко наносить
вручную и распылителем
Легко смывается: распылитель
можно отмыть простой водой
Неопасна для здоровья
Краска для кожи Leather Colourant
обладает отличной адгезией

Очень гибкое покрытие:
выдерживает до 100 тыс. изгибаний
Покрытие стойкое к износу
Покрытие мягкое на ощупь и
приятный внешний вид
Краска для кожи (LeatherColourant)
доступна в 16 базовых цветах

Применение

Полиуретановые краски разработаны для покраски и изменения цвета любых кожаных изделий. Основная
причина, по которой мы рекомендуем эти краски, это то, что они имеют высокую износостойкость – крайне
устойчивы к истиранию. Краска отлично держится, не отслаивается даже после многих лет использования. Наши
краски не только очень устойчивые, но и очень приятные на ощупь. В состав красок добавляется я определенное
количество силиконов, чтобы создать приятное на вид и мягкое на ощупь покрытие.

Свойства красок и подбор цвета

Все краски, которые мы поставляем, проходят проверку с помощью специального прибора, поэтому вы можете
быть уверены, что цвет красок из разных партий будет абсолютно одинаковым.
Доступны 16 стандартных
цветов
Кроме того доступны карты
цветов для нескольких
автомобильных брендов

Краски одного цвета, но из разных
партий абсолютно идентичны, так как
проверяются специальным прибором
Уровень глянца можно изменять
Мы можем подобрать для вас цвет по
заказу

Простое смешивание красок
Визуальное смешивание: мы поставляем 16 базовых цветов и матирующий состав, смешивая которые, можно
получить любой желаемый оттенок. Также мы предоставляем услугу по подбору цвета.

16 стандартных цветов – для смешивания
Black HC

Blue LC

Yellow LC

Red LC

Green

Yellow HC

Blue HC

Yellow Oxide

Orange

Red LC

Umber

Black LC

Red Oxide

Violet

Magenta

White
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ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ КОЖИ
(LEATHER FINISH)
Нанесите на кожу защитный лак Leather Finish после окрашивания для
закрепления краски и продления срока службы изделия.

Описание
Данное полиуретановое покрытие на водной основе не вредно
для здоровья и неогнеопасно. После нанесения оно становится
очень прочным и долговечным. Это жидкий состав, который
легко наносится и обеспечивает превосходное сопротивление
истиранию и образованию царапин по сравнению со
стандартной отделкой кожи. Защитный лак для кожи (Leather
Finish) бывает двух видов Матовый и Глянцевый при этом они
полностью совместимы друг с другом и их можно смешивать в
любой пропорции для получения нужно Вам уровня блеска.
Чрезвычайно прочное и устойчивое
к истиранию
защитное покрытие.

Защитный лак для кожи (Leather Finish) очень прочный: он
закрепляет краску на коже и сохраняет её.
Лак гибкий и приятный на ощупь
Состав бывает трех типов: глянцевый, матовый и полуглянцевый
Защитный лак для кожи (Leather Finish) на водной основе неопасный и негорючий
Лак устойчив к царапинам и истиранию

Инструкция по применению

Защитный лак для кожи (Leather Finish) был разработан, чтобы «запечатывать» краску после нанесения на
поверхность кожи. Этот лак крайне устойчив к сухому и влажному истиранию, поэтому кожаное изделие
после обработки будет служить очень долго. После нанесения защитного лака для кожи (Leather Finish) кожа
не становится похожей на пластик, а остается приятной и мягкой на ощупь.
Идеально подходит для производителей изделий из кожи
в стиле «антик». Наносите это средство после верхнего слоя
краски для длительной защиты
Прекрасно подходит для закрепления краски после ремонта
изделий из кожи
Доступен в готовом к использованию виде. Просто распылите
его.
Незаменим в автомобильной индустрии, где устойчивость
кожи к истиранию очень важна. Этот продукт значительно
увеличивает срок службы кожаного салона автомобиля.

49

+7 (495) 968-78-28

КРАСКИ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ЗАКРЕПИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
ПОКРЫТИЙ (CROSS LINKER X)
Описание
Добавляйте закрепитель для полиуретановых покрытий (Cross Linker X)
в защитный лак (Leather Finish) для создания более устойчивого к износу
защитного слоя, или к активатору адгезии кожи (Adhesion Promoter), чтобы
достигать лучшей адгезии на коже и виниле.
Закрепитель для полиуретановых покрытий (Cross Linker X) – это сложное
вещество, которое используется для улучшения физических свойств
полиуретановых покрытий на водной основе. При смешивании с краской
и защитным покрытием, закрепитель для полиуретановых покрытий (Cross
Linker X) вступает в химическую реакцию, которая быстро избавляет покрытие
от содержания воды и удаляет любые загрязнения. Также закрепитель для
полиуретановых покрытий (Cross Linker X) образует химические связи между
молекулами в покрытии, делая его более стойким к износу.

Молекулы защитного покрытия с использованием
закрепителя для полиуретановых покрытий (Cross
Linker X)

2-х составной
закрепитель для усиления
полиуретановых покрытий.

Молекулы защитного покрытия без
использования закрепителя для полиуретановых
покрытий (Cross Linker X)

Закрепитель для полиуретановых покрытий (Cross Linker X) создает дополнительные связи между молекулами
защитного покрытия, как показано в приведенной выше диаграмме.

Преимущества для краски для кожи
(Leather Colourant) и защитного лака
для кожи (Leather Finish):
Значительно повышает износостойкость
Значительно улучшает стойкость цвета
Значительно снижает чувствительность к
воде: легче чистить, и менее вероятно появление
прокрасов от одежды
Повышает устойчивость к поту, жиру и маслу

Преимущества для активатора адгезии
кожи (Adhesion Promoter):
Значительно улучшает адгезию к коже и виниловым
поверхностям
После высыхания активатор адгезии кожи (Adhesion
Promoter) становится липким, создавая отличную базу
для нанесения краски
Создает связи между молекулами активатора адгезии
кожи (Adhesion Promoter) и краски, тем самым образуется
единый слой грунт-краска.

Инструкция по применению
Смешайте 10% закрепителя для полиуретановых покрытий (Cross Linker X) с активатором адгезии кожи
(Adhesion Promoter), краской для кожи (Leather Colourant) или защитным лаком для кожи (Leather Finish) и
тщательно перемешайте. Нанесите получившийся раствор на кожу так, как рекомендовано для данного
средства.
Обязательно тщательно подсушивайте каждый слой феном – тепло запускает химическую реакцию,
благодаря чему образуется более прочное покрытие с высокими физическими характеристиками. Если
оставить покрытие сохнуть при обычной температуре, то закрепитель для полиуретановых покрытий (Cross
Linker X), содержащийся в покрытии, будет частично нейтрализован влагой, содержащейся в воздухе.
После смешивания с закрепителем для полиуретановых покрытий (Cross Linker X), все продукты должны
быть использованы в течение 3 часов.
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АНИЛИНОВЫЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ
(LEATHER DYE)
Впитывается в кожу, обеспечивает прекрасный внешний вид и делает
кожу приятной на ощупь.

Описание
Краски для анилиновой кожи (Leather Dye) применяются в двух
случаях:
для восстановления цвета старых и выцветших анилиновых изделий
для создания новых изделий, окрашенных вручную

Высококонцентрированная
краска для
анилиновой кожи.

Шезлонг в стиле Пулап,
восстановленный с
использованием Краски для
анилиновой кожи (Leather Dye) и
покрытый защитным кремом для
кожи (Leather Protection Cream)
Великолепные
диваны Честерфилд
обычно
окрашиваются
вручную Краской
для анилиновой
кожи (Leather Dye)

Краска для анилиновой кожи (Leather Dye) является
высококонцентрированным
средством,
поэтому
достаточно одного нанесения для достижения яркого
цвета. Мы рекомендуем разбавлять краску водой в
соотношении 3:1 (3 части воды, 1 часть краски). Можно
менять пропорцию в нужную сторону.

Сильно
выцветшая кожа,
восстанавливаемая
вручную

Краска для анилиновой кожи (Leather Dye) - это краска
на водной основе, что позволяет разбавлять её водой.
Краска безвредна и неопасна для здоровья.
Наилучших результатов можно добиться, если наносить
краску салфеткой или губкой, так краска будет лучше
проникать в поверхность кожи. Для равномерного
нанесения можно воспользоваться распылителем.

После нанесения краску для анилиновой кожи (Leather Dye) необходимо закрепить с помощью закрепителя
краски для анилиновой кожи (Dye Fixative). Это средство, реагируя с краской, образуют большие нерастворимые
молекулы, что ограничивает способность краски повторно растворяться в условиях высокой влажности и
предотвращает появление на коже пятен от воды. Позже можно закрепить краску нанесением следующих
средств:
Защитный лак (Leather Finish) – придаст коже гладкую шелковистую поверхность с максимальной защитой.
Средство для защиты кожи (Leather Protection Cream) - сделает кожу «восковой» на ощупь и защитит её.
Краска для анилиновой кожи (Leather Dye) предназначена для использования профессионалами. Основное
ее предназначение – это обновление выцветших анилиновых изделий. Для исправления большинства
повреждений пользуйтесь краской для кожи (Leather Colourant).

Black NT
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КРАСКИ И ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ПЕНЕТРАТОР
(ACID WIPE)
Описание
Пенетратор (Acid Wipe) является кислотным составом, который используется
для снижения щелочности кожи, чтобы помочь красителям лучше проникать
в кожу. Предварительная обработка кожи пенетратором (Acid Wipe) помогает
достичь более богатого и глубокого цвета при покраске, а также помогает
добиться более равномерного нанесения красителя.
Это средство также обладает осветляющим эффектом, поэтому оно может
осветлить темные пятна на анилине или коже пулап (pull-up).

Инструкция по применению
Смешайте порошок с горячей водой в отдельной емкости в соотношении 1
часть порошка к 4,5 частей горячей воды. Используя чистую ткань, протрите
поверхность кожи раствором, обязательно равномерно охватывая все
участки поверхности. Оставьте сохнуть. Это может занять до 2 часов, и кожа
будет выглядеть белесой после высыхания. Протрите тканью, смоченной в
воде, чтобы удалить с поверхности остатки средства. Теперь можно красить
изделие.

Улучшает поглощение
красителя анилиновой кожей

ФИКСАТОР КРАСКИ ДЛЯ АНИЛИНОВОЙ
КОЖИ (DYE FIXATIVE)
После нанесения фиксатора краски для анилиновой кожи Dye Fixative краска
для анилиновой кожи Leather Dye становится менее подвержена воздействию
воды и загрязнителей.

Описание
Фиксатор краски для анилиновой кожи (Dye Fixative) представляет собой
жидкость, предназначенную для закрепления краски для анилина. После
нанесения он соединяется с краской и образует нерастворимые в воде
длинные молекулы. Таким образом, вновь окрашенное изделие становится
менее подвержено воздействию воды. После нанесения фиксатора краски для
анилиновой кожи (Dye Fixative) кожу можно защищать средством для защиты
кожи (Leather Protection Cream) или защитным лаком (Leather Finish)

Инструкция по применению
Фиксатор краски для анилиновой кожи (Dye Fixative) наносится на кожу после
покраски. Для лучших результатов наносите средство на кожу губкой, пока
поверхность еще влажная после покраски. Если наносить фиксатор на сухую
кожу, результат будет хуже. Старайтесь наносить фиксатор равномерно,
чтобы избежать подтёков краски от воздействия воды.

Cредство закрепляет краску
на анилиновой коже.

Важно! Данное средство используется с краской для анилиновой кожи (Leather Dye), а не с краской для кожи
(Leather Colourant),которая ложится сплошным слоем.

www.le-tech.ru
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ОБУЧЕНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КУРСЫ LeTech
ОБУЧЕНИЕ РЕМОНТУ И РЕСТАВРАЦИИ КОЖИ
Профессиональные курсы по ремонту и реставрации кожи

Начните свой бизнес в сфере услуг по ремонту
и восстановлению кожи вместе с нами!
Курс разработанный нашей компанией позволит освоить Вам все технологические этапы
реставрации кожи. На курсах вы узнаете много нового о самой коже, о том как правильно
за ней ухаживать, а также освоите уникальную методику ремонта и восстановления любых
кожаных покрытий.
Программа обучения рассчитана на 3 дня и проводится под руководством нашего ведущего
специалиста.

БЕСПЛАТНЫЕ CЕМИНАРЫ LeTech
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ ПРОВОДИМ БЕСПЛАТНЫЕ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ.
Компания LeTech очень ценит своих партнеров и клиентов, поэтому специально для Вас мы
проводим бесплатные ознакомительные семинары.
На семинаре мы подробно расскажем Вам о нашей продукции, о том, как правильно ухаживать
за кожаными покрытиями различных типов, и, конечно, ответим на любые ваши вопросы,
касающиеся данной тематики.
Также вы сможете прямо на семинаре опробовать все наши самые популярные средства и при
желании приобрести их.
Семинар рассчитан на 4-5 часов с перерывом на кофе-брэйк.

ОБУЧЕНИЕ ПРОДАЖАМ
Поможем улучшить Ваши продажи и научим эффективно продавать средства
для ухода за кожей.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОЖЕЙ
Мы расскажем Вам о том как изготавливается кожи, какие виды кожи бывают, расскажем о
плюсах и минусах каждого вида кожи, а также о том как правильно ухаживать за каждым из
этих типов кожи.

www.le-tech.ru
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДБОРУ ЦВЕТА
(COLOUR MATCHING BOOKLET)
Описание
Эта инструкция поможет вам при подборе цвета. Она состоит
из двух частей.
Цветовой веер
Цветовой веер содержит образцы 250 самых популярных цветов
кожи. Каждый образец цвета имеет отверстие посередине, что дает
возможность вплотную прикладывать образец к изделию.
Руководство по подбору цвета

Подробная инструкция по подбору
цвета.

Руководство по подбору цвета содержит формулы смешивания
красок, соответствующих цветам из веера. Кроме того, инструкция
содержит общую теорию цвета и конкретные рекомендации по
смешиванию красок. Всё это очень поможет вам при подборе цвета
для реставрации изделий из кожи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ КОЖИ
(LEATHER REPAIR TRAINING MANUAL)
Описание
Инструкция по ремонту кожи является пошаговым
руководством, содержащим подробное описание этапов
ремонта изделий из кожи с фотографиями. В ней объясняется,
как чистить, реставрировать и ремонтировать изделия из
кожи. В инструкцию также включена информация о различных
видах кожи и о том, как их отличить друг от друга.

Подробное руководство по
ремонту изделий из кожи
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ОБРАЗЦЫ ВИДОВ КОЖИ
(LEATHER TYPES SWATCH BOOKLET)
Описание
Брошюра с образцами кожи различных видов. Включает
в себя: анилиновую кожу, полуанилиновую, крашеную,
спилок с защитным покрытием, кожу Байкаст, замшу,
нубук, Пулап и кожу «антик».
Размер образцов – 8,5 х 12,5 см.

Буклет с образцами различных
видов кож.

8-МИ КРАТНОЕ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО
(8 X MAGNIFICATION LINEN TESTER)

Описание
Позволяет рассматривать поверхность кожи в деталях
при восьмикратном увеличении. В поле зрения имеется
специальная шкала, позволяющая оценить размер объектов,
попадающих в поле зрения. Увеличительное стекло
незаменимо при мелком ремонте и определении вида кожи

Лупа с 8х увеличением на удобной
подставке.

www.le-tech.ru
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АДРЕСА И КОНТАКТЫ

НАШ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
Будем рады видеть Вас по адресу: РФ, г. Москва
ул. Мельникова, д. 5, 3-й этаж
Часы работы:
ПН-ВС с 10:00 до 19:00
Без выходных и перерывов на обед.
Телефон: +7 (495) 968-78-28

НАШ ФИРМЕННЫЙ СЕРВИС
Мы рады предложить Вам профессиональные услуги нашего
фирменного сервиса по восстановлению и ремонту кожи, ткани и
дерева, находящегося по адресу: РФ, г. Москва
ул. Мельникова, д. 5, 3-й этаж
Часы работы:
ПН-ВС с 10:00 до 19:00
Телефон: +7 (495) 968-78-28
Просьба предварительно договариваться о встрече по телефону.

info@le-tech.ru
+7 (495) 968-78-28
www.le-tech.ru
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