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обувная косметика 

TJ COLLECTION 

и другие аксессуары 

для обуви
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Кожа  – чуткий 
природный материал. 

Необходимо регулярно 

заботиться о ней, 

чтобы надолго 

сохранить ее качества 

и внешний вид. 

Наши средства 

и рекомендации 

помогут делать 

это быстро 

и с удовольствием. 

многие считают, что ухаживать 

за обувью – это хлопотно, 

неудобно и дорого. в результате 

они лишают себя возможности 

наслаждаться  хорошей обувью 

долго. TJ COLLECTION подскажет, 

как, тратя пару минут в день 

и используя минимум недорогих 

и проверенных средств, сохранить 

качество любимой обуви и даже 

сделать ее еще комфортней. 

обувная косметика TJ COLLECTION 
и другие аксессуары для обуви
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во всех салонах мы предлагаем 

набор фирменной обувной косметики 

TJ COLLECTION, специально 

произведенный для нашей обуви 

в ирландии (каждый производитель 

применяет свои технологии 

обработки и дубления кожи, а также 

типы красителей. для правильного 

ухода за обувью TJ COLLECTION мы 

рекомендуем использовать средства 

нашей же марки).    

Что нужно обуви для «хорошего 

самочувствия»? то же, что любой 

коже –– очищение, питание и защита. 

обязательное средство для ухода 

за кожаной обувью –  это крем. 

именно он поддерживает свойства 

и эстетику натуральной кожи. 

наносится крем только на заранее 

очищенную обувь, поэтому 

для начала обратим внимание 

на инструмент, без которого 

не обойтись – на щетку для чистки.  

Фирменные средства 
ухода за обувью.
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разработана для чистки 

обуви с ворсом. однако ее 

функциональные грани отлично 

чистят тонкие детали на любой 

обуви: ранты, швы, декоративные 

элементы – то, что не получается 

легко протереть влажной тканью. 

как исПользовать: 

удалите загрязнения чуть влажной тканью 

или губкой. мелкие детали очистите 

щеточкой TJ COLLECTION.   

следующий этап –  нанесение основного 

средства ухода. TJ COLLECTION 

выпускает полезное и эффективное 

средство  –  бальзам.

для его основы используются 

натуральные компоненты (природный 

воск и органические пигменты), 

которые лучше синтетических 

заботятся о коже. 

бальзам восстанавливает 

естественные свойства кожи 

и защищает от повреждений 

при носке. он питает, повышает 

эластичность, сохраняет цвет, 

выравнивает заломы, придает обуви 

влагостойкость и блеск.

в наборе представлены два цвета 

бальзама – черный и универсальный 

бесцветный (нейтральный). 

бальзам для обуви 
TJ COLLECTION
Shoe balm

Щетка для обуви 
TJ COLLECTION
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бальзам для обуви 
TJ COLLECTION
Shoe balm

бесцветный бальзам (neutral)

самый универсальный, он подходит 

для обуви из гладкой кожи любого 

цвета. в отдельных случаях также 

может применяться для ухода за 

деликатной «античной»» фактурой 

кожи. 

внимание! При уходе за светлой 

обувью не рекомендуется оставлять 

нейтральный бальзам дольше чем 

на 30 минут, т.к. при длительном 

впитывании нейтрального средства 

возможно появление разводов при 

полировке.

Чёёерный бальзам(black)

Помимо увлажняющих 

и питающих свойств, черный бальзам 

обновляет цвет обуви, сохраняя 

первоначальный вид.  

тюбики бальзама снабжены 

аппликатором для удобного, 

равномерного нанесения на обувь. 

аппликатор не сохнет, крем 

не затвердевает, в любой момент 

средство готово к использованию. 

бальзам отличается от обычного 

крема и экономичностью: достаточно 

наносить совсем небольшое 

количество величиной с горошину. 

консистенция бальзама – более 

нежная и шелковистая – совсем 

малое количество равномерно 

распределяется по всей обуви.   

как исПользовать: 

на очищенную от загрязнений 

кожаную обувь нанесите небольшое 

количество бальзама. равномерно 

распределите при помощи 

аппликатора, оставьте впитаться 

на 10-15 минут. отполируйте 

бархоткой TJ COLLECTION. 

бархотка активирует лучшие свойства 

воска, придавая обуви роскошный 

блеск. Применяйте бальзам 

1-2 раза в неделю.
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бархотка (перчатка для полировки 

обуви)– –новаторское, элегантное 

решение для поддержания обуви 

в идеальном состоянии. 

– Чистит деликатно, не оставляет 

ворсинок.

– одним движением снимает 

всю мелкую грязь.

складная бархотка 
TJ COLLECTION
Shoe glove

– впитывает излишки крема. 

– великолепно быстро и ровно 

полирует.  

с ней легко придать обуви сияющий 

блеск, не испачкав рук.  

как исПользовать: 

– очистите обувь от грязи и пыли, 

нанесите бальзам. Через 15 мин, 

когда он впитается, разверните 

перчатку, наденьте на ладонь 

ворсовой стороной вверх. Энергичными 

движениями удалите остатки крема 

и в несколько движений отполируйте 

обувь до блеска. 

аккуратно сверните и застегните 

перчатку. 

– сухая перчатка без крема – – 

идеальное решение для мягкой 

очистки деликатных фактур. 

она снимает мелкие загрязнения, 

приподнимает ворс и не царапает 

нежную поверхность. 
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ею можно очистить обувь из замши, 

нубука, велюра, чувствительной 

«античной»» кожи. 

Перчатка для обуви представлена 

в 2-х вариантах, черном и бежевом, 

для разных видов бальзама. 

каЧества

– Перчатка эстетична 

как в сложенном виде, 

так и при использовании.  

– Полирующая поверхность 

надежно укрыта, нет риска 

испачкать окружающие предметы, 

перчатку легко спрятать в офисный 

стол, в сумку, в багаж, в дверцу 

автомобиля.  

– Перчатку можно стирать.  
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современный спрей пленочного 

действия (микрочастицы средства 

создают тончайшую бесцветную 

пленку на поверхности, защищающую 

кожу обуви от проникновения влаги 

и пыли). Протектор бесцветен 

и подойдет для обуви любого цвета 

(из кожи, замши, нубука, текстиля, 

состаренной «античной»» кожи, 

комбинированных моделей). 

каЧества:

– бесцветный, подходит для обуви 

любого цвета.

– содержит фтороуглеродную 

смолу – бережный компонент, 

который лучшим образом подходит 

для обуви TJ COLLECTION. 

не разрушает используемые 

красители. 

– средство не проникает в структуру 

кожи, не изменяет цвет изделия, 

не оставляет следов. 

– не влияет на способность кожи 

пропускать воздух.

– снижает вред от воздействия 

дорожных реагентов.

– не токсичен.   

– концентрированное, экономичное 

средство.

внимание! не рекомендуется 

для лакированной, вощеной, 

ламинированной кожи, поскольку 

эти материалы уже имеют защитный 

поверхностный слой. 

как исПользовать: 

встряхнув баллон, равномерно 

распылите с расстояния 

20 см на заранее очищенную 

и обработанную с бальзамом обувь 

(наносите небольшое количество, 

в один слой). Подождите 2-3 мин. 

достаточно наносить 1-2 раза 

в неделю. 

Протектор 
TJ COLLECTION
Shoe protector

значительно усилить защиту обуви 

можно, регулярно используя 

спрей-протектор. Это средство 

ограждает обувь от воздействия 

внешней среды, предотвращает 

порчу обуви, экономит ваше время 

и силы на чистках. Протектор очень 

удобен в использовании: распыляется 

в малом количестве перед выходом 

на улицу и высыхает за пару минут. 
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Полезные советы: 

– нанесите протектор на новую 
обувь перед первым выходом. 
Это поможет сохранить 
первоначальный вид. 

– обязательно и регулярно 
используйте в осенне-зимний период, 
когда обувь подвергается усиленному 
воздействию воды, грязи, дорожных 
реагентов. в снежную сухую погоду 
достаточно наносить протектор 
1-2 раза в неделю, в мокрую 
и грязную – 3-4 раза или чаще. 

– вы можете создать удвоенную 
защиту» вашей обуви, используя 
одновременно и обувной бальзам, 
и протектор. для этого очистите 
обувь, нанесите бальзам количеством 
с горошину, растушуйте и оставьте 
на 30 минут. 

– отполируйте бархоткой. 

затем, перед выходом, нанесите 
протектор. слой бальзама и пленка 
протектора вместе создадут 
максимально устойчивый экран»: влага 
и грязь будут скатываться с обуви, 
не задерживаясь на ней. 

именно по этой схеме можно 
применять протектор и для защиты 
деликатной обуви из «античной»» 
кожи. мягко очистите обувь, 
нанесите нейтральный бальзам 
на 20-30 минут, отполируйте 
бархоткой. 

а перед выходом добавьте 

протектор.

Чем еЩе может быть Полезен 

Протектор: 

Протектор подходит для ухода 

за всеми частями обуви:

– Это лучшее средство для защиты 

кожаной подошвы дорогой обуви. 

– также можно наносить его 

на кожаные стельки открытой обуви 

для защиты их от загрязнения 

и старения (чистые, сухие стельки 

дольше сохраняют целостность, 

не истираются).  

– можно использовать протектор 

для защиты и других изделий 

из кожи - сумок, перчаток, кожаной 

одежды  (особенно важно для вещей 

светлых тонов).
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Уход за стильными 

фактурами 

становится легким 

и эффективным 

с помощью 

универсальных 

инструментов 

и специальных 

средств для 

этих фактур 

TJ COLLECTION. 

обувная косметика TJ COLLECTION 
и другие аксессуары для кожаной обуви
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создана специально для чистки 

ворсистых поверхностей.

резиновая часть щетки легко снимает 

загрязнения, не повреждая нежную 

поверхность.  нейлоновая щетина 

удаляет стойкую грязь.  

отлично убирает загрязнения 

из ранта, швов и тонких 

декоративных деталей обуви. 

КАЧЕСТВА

– не деформирует деликатные 

материалы. 

– имеет долгий срок службы.

– легко моется.

также, как вы помните, деликатную 

чистку замши можно осуществить 

сухой бархоткой TJ COLLECTION. 

специально разработанные 

TJ COLLECTION средства ухода для 

замши и нубука сохранят для вас 

первоначальную красоту этих фактур.

обувная косметика TJ COLLECTION 
и другие аксессуары для кожаной обуви

универсальная щетка
TJ COLLECTION
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Фирменный очиститель – быстро 

и глубоко очищает замшу и нубук, 

выводя загрязнения из ворсинок, 

освежая цвет обуви. Подходит для 

всех расцветок. 

как исПользовать: 

Предварительно очистите замшу 

от поверхностной грязи - с помощью 

сухой щеточки или сухой бархотки 

TJ COLLECTION. встряхните 

баллончик и распылите очиститель 

очиститель 
замши и нубука
Nubuck&Sude cleaner

с расстояния 20 см на поверхность 

обуви. аэрозоль ляжет в виде густой 

белой пены, нужно подождать, пока 

пена впитается (но не засохнет!) – 

и приблизительно через 20 минут 

счистить состав щеёткой 

TJ COLLECTION. 

использовать очиститель можно 

по мере необходимости или для 

профилактики – 1 раз в неделю. 

внимание! После очищения, 

уже перед выходом на улицу, замшу 

можно защитить от проникновения 

пыли и влаги протектором 

TJ COLLECTION.  
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Черный восстановитель 
для замши
Sude&Nubuck renovator

для ухода за обувью из черной 

замши и нубука есть дополнительное 

средство – восстановитель для 

замши и нубука черного цвета. 

он эффективно восстанавливает 

первоначальный вид обуви 

и обеспечивает защиту 

от внешних воздействий. 

– обновляет цвет, закрашивая 

потёертости, придает насыщенный 

черный оттенок. 

– совмещает в себе восстановление 

цвета и защиту: обладает 

водоотталкивающим свойством, 

как и протектор.

– быстро высыхает, давая 

мгновенный результат. 

как исПользовать: 

встряхните баллончик. 

распылите средство с 30-ти см 

на предварительно очищенную 

поверхность черной замши/нубука. 

дайте высохнуть в течение 3-х минут. 

Частота использования: по мере 

необходимости. 
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Помимо косметики для ухода 

в нашей коллекции есть несколько 

средств для повышения 

комфортности обуви.

для лучшей посадки или при 

разнашивании новой обуви 

TJ COLLECTION рекомендует 

использовать фирменный спрей – – 

растяжку.

– Помогает разносить новую 

кожаную обувь или устранить 

дискомфорт, связанный 

с индивидуальной формой стопы.

– смягчает кожу в местах 

дискомфорта, и обувь быстрее 

принимает форму стопы.  

– Позволяет избежать тесноты 

и трения, деформации обуви. 

– не оставляет разводов и пятен.

– имеет легкий дезодорирующий 

эффект. 

как исПользовать: 

встряхните баллончик и распылите 

немного средства внутрь кожаной 

обуви, на место дискомфорта. затем 

сразу наденьте обувь (лучше на 

плотный носок), и походите в ней не 

менее часа. обувь подстроится под 

вашу стопу. как правило, достаточно 

двух-трех процедур. 

растяжка 
для обуви
Leather Ease
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– являются универсальным 

корректором полноты для 

покупателей с промежуточным 

размером (обувь садится плотнее, 

не сдавливая). 

– уменьшают дискомфорт в зоне 

максимального давления на стопу 

в обуви на каблуке, – у основания 

пальцев (снижают напряжение 

и усталость, болезненные 

ощущения).

– Подушечки можно использовать 

для всех видов обуви: 

лодочки, туфли, босоножки, 

демисезонная обувь на кожаной 

подкладке (ботильоны, сапоги). 

не рекомендуется применять вместе 

с ортопедической стелькой.

каЧества:

– изготовлены из прозрачного 

гипоаллергенного силикона. 

гелевые подушечки
Gel Cushions

– имеют анатомичную форму 

и рифленую поверхность.

– надежно удерживают стопу 

в обуви, без скольжения. 

– являются многоразовыми. 

их можно перемещать из одной пары 

в другую и мыть водой с мылом.

как исПользовать:

в упаковке содержится одна пара 

подушечек. удалите защитную пленку. 

вложите внутрь обуви в носочную 

часть: гладкой поверхностью 

к стельке, рифленой вверх, соблюдая 

обозначения R - right (правая), L - left 

(левая). Прижмите.  
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дезодорант 
Shoe Deodorant

освежающий дезодорант придает 

особый комфорт! средство 

предотвращает развитие бактерий, 

улучшает ощущения при ношении 

обуви. Подходит для использования 

в любое время года.

– Предотвращает появление 

неприятного запаха.

– обладает охлаждающим 

эффектом.

– снимает жжение и снижает 

отёчность в жаркую погоду.

– защищает внутреннюю поверхность 

обуви от истирания.

– Придаёет обуви приятный аромат 

лайма и лимона.

для создания приятного 

микроклимата внутри обуви, 

особенно в жаркое время года, 

и защиты кожаной обуви от 

бактерий – рекомендуем применять 

освежающий дезодорант. 
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каЧества:

– гипоаллергенный, не вызывает 

неприятных ощущений.

– Подходит для обуви всей семьи.

– не оставляет следов на подкладке 

и стельке.

– Экономичный.

– удобен для использования 

на прогулке, в поездке.

– рекомендуется также использовать 

его как средство антибактериальной 

защиты обуви, убирая ее 

на сезонное хранение. 

как исПользовать: 

встряхните баллончик. распылите 

дезодорант с расстояния 20 см на 

стельку в носочную и пяточную часть 

внутри обуви и дайте ему высохнуть 

в течение 3-х минут. можно 

использовать ежедневно, для любой 

обуви, без ограничений. 
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Представленные в буклете средства 

TJ COLLECTION помогают эффективно 

ухаживать за обувью, приумножая 

удовольствие от вещи без труда 

и особых затрат. 

важные моменты, 

касаюЩиеся ухода 

за обувью: 

– ухаживайте за обувью каждый день.  

– храните обувь почищенной, в оригинальной 

коробке, мешке из ткани. 

– Перед отправкой на хранение применяйте 

антибактериальный дезодорант. 

– всегда используйте рожок для обуви. 

TJ COLLECTION предлагает фирменные 

рожки из различных материалов, для дома 

и для ношения с собой: подарочный рожок, 

рожок, отделанный натуральной кожей, легкий 

пластиковый рожок эргономичной формы. 

– кожаная обувь нуждается в отдыхе. 

рекомендуется не носить одну пару постоянно, 

меняя хотя бы через день. 

Это необходимо для того, чтобы кожа 

успевала просохнуть, вернуть свою форму, 

а также для снятия напряжения в местах, 

подвергаемых наибольшему растяжению 

при носке. 

без сомнения чередуйте любимые пары, тем 

более что сезонный выбор обуви великолепен! 

удовольствия и комфорта с TJ COLLECTION! 



23

Правила красивой обуви



Правила красивой обуви

24

www.tjcollection.com

www.carnaby.ru

www.chestershoes.ru

www.chester-shoes.com

интернет - магазин

www.tjonline.ru


