
  
 

ОБУВЬ LOWA 

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 6 МЕСЯЦЕВ 

Если на обуви LOWA в течение гарантийного периода появятся дефекты, 

вызванные качеством материала или изготовления, мы устраним их согласно 

правовым предписаниям. Обращаясь к нам по гарантии, вы не продлеваете 

гарантийный срок.  

Данная гарантия действительна с момента покупки, в ней указываются дата 

покупки и имя продавца (подтверждающим документом может быть 

кассовый чек или инвойс). Также вам необходимо предъявить испорченную 

продукцию. 

Данная гарантия ограничена и исключает возмещение повреждений, 

вызванных неправильным или неаккуратным использованием товаров, 

неподходящим размером, износом, ненадлежащим ремонтом или попыткой 

внести изменения. Также гарантия не распространяется на повреждения 

других предметов, вызванные использованием обуви LOWA.  

Гарантия не ограничивает возмещение убытков согласно закону об 

ответственности производителя.  

Превалирующими считаются законы страны покупки.  

Советы по уходу:  
Как лучше всего ухаживать за обувью LOWA 

 Шаг 1: Подготовка и профилактика  

После использования убедитесь, что обувь сухая и хорошо проветривается. 

Расшнуруйте ее и извлеките стельки, язычок обуви должен находиться 

снаружи, чтобы не мешать циркуляции воздуха. Перед чисткой обуви также 

расшнуруйте ее и извлеките стельки, чтобы чистящие средства проникли во 

все уголки, например, на язычок и в ластовицы.  



Шаг 2: Чистка обуви  

Сильно загрязненную обувь рекомендуется сначала вымыть щеткой в теплой 

воде, чтобы удалить грязь перед применением чистящих средств. Мы 

рекомендуем также использовать специальные средства для чистки обуви, 

которые созданы для удаления даже сильных загрязнений. Если в проточной 

воде в вашем регионе высокое содержание кальция, мы рекомендуем для 

мытья обуви использовать дистиллированную воду (например, из 

конденсаторной сушилки для белья или осушителя).  

Шаг 3: Пропитка обуви  

После тщательной очистки пока обувь еще влажная, ее необходимо 

обработать водоотталкивающим спреем. Влажная кожа лучше впитает 

компоненты пропитки и они глубже проникнут в структуру кожи. Регулярная 

пропитка водоотталкивающим спреем помогает предотвратить промокание 

и впитывание грязи. Это особенно важно, так как промокшая обувь теряет 

воздухопроницаемость, что влияет на терморегуляцию стопы. Обратите 

внимание, что полностью водоотталкивающая пропитка активизируется 

через 24 часа после нанесения. 

 Шаг 4: Уход за обувью  

Неважно, где и как часто вы носите обувь, необходимо регулярно ее чистить 

с использованием специальных средств по уходу. Если вы часто носите обувь 

в условиях высокой влажности, необходимо покрывать ее воском или 

кремом, даже если на обуви есть мембрана GORE-TEX®. Необходимо 

тщательно просушивать обувь, чтобы она не утратила прочность и гибкость. 

Если не ухаживать за ней должным образом, кожа ссохнется, станет хрупкой, 

разойдется по швам и станет непригодной к носке. Чтобы избежать этого, 

необходимо губкой втирать в обувь средства по уходу, а затем полировать 

поверхность щеткой. Высушить обувь можно с помощью фена, поток теплого 

воздуха позволит коже лучше впитать ухаживающий состав. 

Не рекомендуется обрабатывать обувь жиро- и маслосодержащими 

составами. Хотя они и делают кожу мягкой и дают эффект отталкивания 

влаги, структура кожи со временем ослабевает. Также жиры и масла 

закупоривают поры кожи, поэтому обувь не дышит и в носке напоминает 

резиновые сапоги. Кроме того, они могут спровоцировать разрушение 

клеевых материалов.  



Шаг 5: Хранение  

Кожаную обувь лучше всего хранить в специальной коробке в сухом, 

проветриваемом месте. Деревянные колодки помогают обуви сохранять 

форму. Если ботинки влажные, можно набить их газетами, которые впитают 

влагу и сохранят форму обуви. Никогда не храните обувь во влажных 

помещениях, потому что она может заплесневеть. Также избегайте 

воздействия высоких температур, например, прямых солнечных лучей или 

хранения рядом с обогревателями.  

Дополнительные советы по уходу  
Абсолютно новая пара обуви не требует никакого специального ухода, кроме 

водоотталкивающей пропитки. Кожаную подкладку рекомендуется время от 

времени обрабатывать специальным лосьоном (например, Patina Ledermilch, 

Keralux LCK). Время от времени протирайте кожу лосьоном, чтобы 

предотвратить подкладку от высыхания, жесткости и хрупкости из-за пота и 

соли, которые она впитывает.  

Подкладка GORE-TEX® не требует особого ухода, однако ее рекомендуется 

время от времени мыть с теплой водой и мягким моющим средством. 

Неправильный уход за мембраной или его отсутствие могут уменьшить ее 

эффективность. Если вы часто носите ботинки GORE-TEX®, обработки 

водоотталкивающим спреем будет недостаточно.  

Никогда не стирайте кожаную обувь в стиральной машине. Механические 

импульсы и высокая температура могут вымыть пигменты, разрушить 

верхний слой и крепления, приведя обувь в негодность.  

Нубук и замша из-за обработки воском могут потемнеть, этот эффект можно 

устранить с помощью чистой щетки. Однако полностью исходный вид обуви 

вернуть не удастся. Чтобы избежать потемнения, используйте жидкие 

средства по уходу. За гладкой и лакированной кожей ухаживать легче, она 

лучше противостоит влаге и грязи. Тканевые элементы обуви также 

необходимо обрабатывать водоотталкивающими составами, чтобы усилить 

сопротивление влаге и грязи.  

После каждой носки обувь необходимо сушить и проветривать. Необходимо 

расшнуровать обувь и вынуть стельки. Этот шаг обязателен и для 

многодневных походов. Никогда не сушите обувь рядом с нагревателем или 



в духовке, а также в багажнике машины. Влажную кожу легко «сжечь», она 

легко трескается и разрушается. Это может привести к необратимым 

повреждениям, которые при носке только усугубятся. От этого также может 

измениться положение крючков и заклепок.  

Также на состояние обуви влияют кислоты, бензин и навоз. Процесс 

разложения может испортить ботинки LOWA. Старайтесь избегать контакта 

обуви с подобными субстанциями, а также тщательно очищайте поверхность 

обуви, если контакта избежать не удалось.  

С наилучшими пожеланиями, команда ALLMULTICAM 


