Памятка по использованию
Правила эксплуатации, инструкции по уходу и чистки анилиновых мебельных кож Pull-up.
Артикула: Cabinet, Country.
Особенностью этой группы артикулов является то, что это лицевые кожи, относящиеся к категории элитных, с
сохраненным природным лицом и эффектом Pull-up (при натяжении кожа светлеет, создается эффект патины).
Эффект Pull-up достигается за счет пропитки натуральным воском и масляными составами, он придает изделию
богатый, изысканный вид. Кожа в данной группе достаточно тонкая, но в то же время, характеризуется высокой
прочностью и эластичностью. Она неординарно меняет свой первозданный вид в процессе эксплуатации, создавая
эффект антикварности.
В процессе дубления эти кожи окрашивают полупрозрачными натуральными красителями и восковыми
составами, в связи с чем они сохраняют природные метки, мелкие шрамы и зажившие укусы, а также участки,
отличающиеся окраской и структурой от общего фона, что не является дефектом или браком, а лишь придает
изделию уникальность.
Важно понимать, что образцы кож, представленные в каталоге Prime Material, отображают идею цвета,
фактуры и особенности артикула, из которого будет произведено изделие, но не являются эталоном партии
готовой продукции. В связи со сложностью производства кожи, от партии к партии может наблюдаться отличие в
структуре, оттенке и степени блеска поверхности кожи. В связи с этим, не рекомендуется использовать кожи из
разных производственных партий для изготовления комплекта мебели в случае его дальнейшего
доукомплектования. Во избежание недоразумений, для утверждения конечного вида изделия необходимо до
момента начала его производства посмотреть и согласовать образец кожи, из которой будет производиться
изделие. Для согласования образца фабрика производитель, по требованию, может предоставить кусочек кожи
из производственной партии покупателю для согласования.
Важно помнить, что натуральная кожа, в отличие от кожзаменителя, является «живым» материалом и
может иметь небольшие прижизненные отметки (зажившие укусы насекомых, шрамы и вены небольшого
размера), что придает коже более естественный вид, а конечному изделию — благородство. Разница между
дефектом кожи и отметкой, состоит в структуре данного образования. Если при прощупывании кожи в месте
укуса или шрама нет нарушения целостности кожи, то такое образование считается прижизненной отметкой,
не является дефектом и не влияет на эксплуатационные характеристики готового изделия. Перед
приобретением изделия из кожи, необходимо понимать, что наличие данных отметок не является основанием
для возврата готового изделия. Дефектами считаются порывы, отверстия, явные шрамы, трещины и
пигментные пятна. Также необходимо учитывать, что на одной шкуре, соответственно и в готовом изделии
фактура и цвет может незначительно отличаться в зависимости от части шкуры.
Для сохранения натуральности и природного комфорта кожи, в производстве данной группы артикулов
минимально используются химические закрепители. В связи с этим, для продления срока службы мебельной
кожи, необходимо строго следовать инструкции по эксплуатации мебельных кож.
Правила эксплуатации за изделиями из мебельной кожи.
Правильная транспортировка и условия хранения натуральной кожи является одним из важных факторов
сохранения её качества.
Хотя кожа является прочным и удивительно легким в обращении материалом, вред ей могут причинить высокая
температура, обычные чистящие средства и воздействие прямого солнечного света. Поверхность кожи нельзя
тереть ничем жестким - никаких порошков и щеток для обуви! Иначе можно исцарапать обивку или повредить ее
защитное покрытие
Кожа должна храниться в хорошо проветриваемом помещении, при температуре от + 5С до + 25С. Необходимо
избегать резкие перепады температуры. Резкие перепады могут привести к пересыханию и порче мебельной
кожи.
При транспортировки кожаной мебели, диваны и кресла необходимо брать исключительно за низ изделия. Не
рекомендуется ставить или класть какой – либо груз сверху на кожу. Это может привести к появлению
необратимых складок на шкурах. Если вы приобретаете кожаную мебель в зимний период, и для ее
транспортировки потребуется длительное время, рекомендуется использовать утепленную упаковку или
термоизолированный кузов. Если мебель в зимнее время находилась в пути длительное время, необходимо быть
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предельно аккуратным при разгрузке. После разгрузки мебель необходимо оставить в упакованном виде в теплом
помещении не менее чем на сутки.
Кожа является гигроскопическим капиллярно - пористым материалом. Хорошо поглощает влагу и также легко ее
отдает. Массовая доля влаги в коже должна быть не ниже 10 - 16 %, этот уровень легко поддерживается, если
относительная влажность помещения составляет 50-80 %. Таким образом, необходимо поддерживать
нормальную влажность помещения, в котором находится кожаная мебель. При более низкой влажности кожа
начинает отдавать влагу, что неминуемо приведет к преждевременной сухости и ломкости кожи, и, как следствие,
к повреждению и осыпанию верхнего слоя. В свою очередь, повышенная влажность в помещении (более 80%) так
же может привести к порче кожаной мебели.
Для предупреждения преждевременного выцветания или выгорания кожи, мебель нельзя ставить под прямые
солнечные лучи, вблизи окон, под интенсивные электроприборы (лампы, обогреватели и т.д.), а также на
расстояние ближе 1.0 м от источников тепла и нагревательных приборов
Кожа способна воспринимать различного рода красящие пигменты, поэтому старайтесь избавить кожаную мебель
от постоянного контакта с подушечками, пледами, покрывалами, игрушками и прочими вещами (джинсы, газеты
и др.), обладающими красящими способностями, особенно если обивка сделана из светлой кожи
Не ходите по мебели; Не прыгайте на мебели; Не вставайте коленями на соединительные швы чехлов;
Некоторые косметические изделия и изделия для ухода за телом содержат растворители и масла. Эти изделия
неблаготворно влияют на мебельную кожу и могут, по прошествии времени, испортить ее внешний вид. Избегайте
пользования кожаной мебелью, когда у Вас мокрые волосы или сразу после нанесения продуктов по уходу за
телом. Также, если Вы проходите курс лечения и принимаете антибиотики, необходимо избегать прямого
контакта с натуральной кожей, так как выделения пота сами по себе негативно влияют на нее, а в сочетании с
лекарствами это действие усугубляется.
Мебельная кожа ¬ неустойчивый к домашним животным материал. Не позволяйте Вашим любимцам лежать на
кожаной мебели. Их когти могут поцарапать кожу, что повлечет за собой необходимость дорогостоящего ремонта.
Кроме того, слюна домашних животных содержит кислоту и может разъесть поверхность натуральной кожи.
Систематическое воздействие на изделие из мебельной кожи солей и органических веществ (пота, слюны
человеческого либо животного происхождения), которые в процессе эксплуатации мебельной кожи влекут за
собой, повреждение структуры и лакокрасочного покрытия кожи. (Пот-водный раствор солей и органических
веществ, выделяемый потовыми железами.)
Оградите вашу кожаную мебель от попадания на её поверхность кофе, чая и других напитков, содержащих
дубильные красящие вещества. Спиртные напитки при попадании на лицевую поверхность разрушающе влияют
на кожу.
При нарушении правил эксплуатации поверхность кожи будет разрушаться, что не является дефектами кожи или
технологическими либо производственными дефектами.
Кожа бывшая в использовании, подвергшаяся интенсивным эксплуатационным нагрузкам, при хранении в
условиях отличающиеся от требуемых, со временем теряет свои качественные свойства, что относиться к ее
естественным природным свойствам. Соблюдайте все правила по уходу за мебельной кожей
Уход и чистка за изделиями из анилиновых мебельных кож Pull-up:
Что касается ухода за кожаной мебелью, то он довольно прост. Для того чтоб сохранить мебель в её роскошном
первоначальном виде, нужно учитывать некоторые особенности этого натурального продукта.
Периодически ухаживать за кожаной мебелью с помощью осторожного протирания мебели чистой сухой
тканью или используя пылесос с мягкой насадкой щёткой. Загрязнения нужно убирать только специальными
средствами для очистки мебельной кожи с эффектом Pull-up
Жидкость. Никогда не ждите, пока вод высохнет сама. Немедленно промокните избыток влаги мягкой
салфеткой, тканью или губкой.
Никогда не использовать фен и обогревательные приборы для просушки намокшего участка.
Не допускайте сильного намокания кожи и не используйте обычную водопроводную воду, поскольку она часто
содержит известь и другие агрессивные наполнители, которые разрушающе влияют на лицевой слой мебельной
кожи. Обычная вода из-под крана абсолютно не подходит для ухода за обивкой мебели.
Мыло или слабый мыльный раствор также непригодны для ухода за мебельной натуральной кожей, так как
нарушают ее кислотность (уровень РН). Даже если использовать на первый взгляд безопасное детское мыло,
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можно также получить большие неприятности, так как оно практически всегда содержит процент смягчающего
средства, увлажняющие добавки и другие химические ингредиенты. Хозяйственное мыло, имеющее в своём
составе едкую щёлочь, резко ухудшает показатели эластичности кожи и снижает ее сопротивление трению. Таким
образом, процесс разрушения кожи при использовании водопроводной воды и мыла становится практически
необратимым.
При попадании на анилиновую кожу Кабинет или Кантри, растительного или животного жира (без красителей),
ни в коем случае не применяйте воду или чистящие средства – просто промокните пятно бумажной салфеткой и
протрите сухой тканью и оставьте на какое  то время. Вскоре пятно впитается и станет незаметным
После высыхания рекомендуется использовать специальные увлажняющие средства для мебельной кожи с
эффектом Pull-up, чтобы продлить срок ее службы.
Для чистки мебельной кожи используйте только специальные средства по уходу за мебельными кожами с
эффектом Pull-up.
Перед использованием опробуйте чистящее средство на небольшом малозаметном участке вашего изделия,
чтобы убедиться, что средство негативно не влияет на кожу и не меняет цвет кожи.
НИКОГДА не наносите чистящие средство непосредственно на кожаную поверхность. Чистящие средство или
средство уходу наносится на чистую тканевую салфетку и только после этого легкими круговыми движениями, не
надавливая, переходя от одной части дивана к другой протирайте кожаную мебель. Избегайте излишнего трения
изделий из натуральной кожи.
Для чистки мебельной кожи рекомендуется использовать специальные средства ТМ Prime Material®.
Поскольку анилиновые кожи данной группы подвергнуты минимальной обработке, они требуют к себе
более пристального внимания. Рекомендуется периодически, не менее двух раз в год, обрабатывать кожу
специальными составами на основе растительного воска.
Запрещается:
Ни в коем случае нельзя использовать для чистки и уходу за кожаной мебелью общепринятые средства по
уходу за мебелью или средства, предназначенные для других видов кож (не мебельных кож с эффектом Pullup).
Категорически запрещается чистка и уход за изделием из кожи средствами не предназначенных для ухода
за мебельными кожаными изделиями с содержанием спиртовых, ацетоновых, щелочных, солевых,
абразивных веществ, олифу, скипидар или других агрессивных компонентов, применение которых, как
следствие ведет к повреждению изделий из кожаного материала в виде нарушения лицевого защитнолакокрасочного слоя, которое влечет за собой изменение (ухудшение) качественных характеристик кожи.
Кроме того, уход за кожаной мебелью подразумевает, что с определенной периодичностью, лучше два
раза в год, Вы будете проводить профилактику, обрабатывая её специальным составом по уходу за кожей.
Как правило, недостаточный уход за натуральной кожей менее опасен, нежели избыточный.
Основные технические характеристики артикулов Cabinet и Country.
Сухое истирание – 50 циклов
Влажное истирание – 20 циклов
Устойчивость окраски к поту – 20 циклов
Специалисты кожевенной компании Prime Material® настоятельно рекомендуют внимательно ознакомиться с
памяткой об особенностях натуральной кожи и учитывать их при покупке мебели из кожи. Во избежание
дальнейших претензий, необходимо ознакомится с особенностями артикула, из которого будет изготовлена
мебель, и условиях эксплуатации готового изделия.
Специалисты кожевенной компании Prime Material® напоминают, что внимание к особенностям данного
материала и соблюдение правил ухода и чистки, а также условий эксплуатации готового изделия минимизирует
возможность взаимных претензий.
Ознакомлен: _________________________

Дата:____________________

Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что ознакомлены со всеми особенностями данного артикула и те
аспекты, которые изложены в данном соглашении не могут быть причиной претензии.
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Памятка по использованию
Правила эксплуатации, инструкции по уходу и чистки полуанилиновых и пигментированных
мебельных кож.
Артикул: Nativo LUX, Sheridan, Montana, Florida, Soft leather
Эту группу артикулов объединяет способ обработки – в состав красителей в большей или меньшей степени входят
природные пигментирующие ингредиенты. Поверхность кожи поддается легкой шлифовке и корректировке. Для
придания каждому артикулу уникального вида и особенных свойств, проводится дополнительная обработка для
придания кожам особых эффектов внешнего вида
окрашивания натуральными пигментированными красителями.
Артикул Nativo LUX – небольшая корректировка лица и мелкозернистый природный рисунок, сложное
двухцветное окрашивание, натуральный блеск.
Артикул Sheridan – однотонное черное и белое окрашивание.
Артикул Montana – утолщенная кожа с естественной фактурой, поверхность поддается деликатной шлифовке,
мягченная в барабанах со сложной двухтонной технологией окрашивания.
Артикул Florida – утолщенная, прочная кожа с корректированной поверхностью и крупным зерном, покрыта
полиуретановой пленкой на водной основе.
Артикул Soft Leather – прочная, износостойкая кожа с среднемерийным рисунком зерна, покрыта слоем
полиуретанового лака на водной основе, стойкого к механическим воздействиям, различным загрязнениям и
воздействию влаги.
Важно понимать, что образцы кож, представленные в каталоге Prime Material, отображают идею цвета,
фактуры и особенности артикула, из которого будет произведено изделие, но не являются эталоном партии
готовой продукции. В связи со сложностью производства кожи, от партии к партии может наблюдаться отличие в
структуре, оттенке и степени блеска поверхности кожи. В связи с этим, не рекомендуется использовать кожи из
разных производственных партий для изготовления комплекта мебели в случае его дальнейшего
доукомплектования. Во избежание недоразумений, для утверждения конечного вида изделия необходимо до
момента начала его производства посмотреть и согласовать образец кожи, из которой будет производиться
изделие. Для согласования образца фабрика производитель, по требованию, может предоставить кусочек кожи
из производственной партии покупателю для согласования.
Так же важно помнить, что натуральная кожа, в отличие от кожзаменителя, является «живым» материалом и
может иметь небольшие прижизненные отметки (зажившие укусы насекомых, шрамы и вены небольшого
размера), что придает коже более естественный вид, а конечному изделию — благородство. Разница между
дефектом кожи и отметкой, состоит в структуре данного образования. Если при прощупывании кожи в месте
укуса или шрама нет нарушения целостности кожи, то такое образование считается прижизненной отметкой,
не является дефектом и не влияет на эксплуатационные характеристики готового изделия. Перед
приобретением изделия из кожи, необходимо понимать, что наличие данных отметок не является основанием
для возврата готового изделия. Дефектами считаются порывы, отверстия, явные шрамы, трещины и
пигментные пятна. Также необходимо учитывать, что на одной шкуре, соответственно и в готовом изделии
фактура и цвет может незначительно отличаться в зависимости от части шкуры.
Для продления срока службы мебельной кожи, необходимо строго следовать инструкции по эксплуатации
мебельных кож. Правила эксплуатации и общие рекомендации по уходу за мебельной кожей.
Правила эксплуатации за изделиями из мебельной кожи.
Правильная транспортировка и условия хранения натуральной кожи является одним из важных факторов
сохранения её качества.
Хотя кожа является прочным и удивительно легким в обращении материалом, вред ей могут причинить высокая
температура, обычные чистящие средства и воздействие прямого солнечного света. Поверхность кожи нельзя
тереть ничем жестким - никаких порошков и щеток для обуви! Иначе можно исцарапать обивку или повредить ее
защитное покрытие
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Кожа должна храниться в хорошо проветриваемом помещении, при температуре от + 5С до + 25С. Необходимо
избегать резкие перепады температуры. Резкие перепады могут привести к пересыханию и порче мебельной
кожи.
При транспортировки кожаной мебели, диваны и кресла необходимо брать исключительно за низ изделия. Не
рекомендуется ставить или класть какой – либо груз сверху на кожу. Это может привести к появлению
необратимых складок на шкурах. Если вы приобретаете кожаную мебель в зимний период, и для ее
транспортировки потребуется длительное время, рекомендуется использовать утепленную упаковку или
термоизолированный кузов. Если мебель в зимнее время находилась в пути длительное время, необходимо быть
предельно аккуратным при разгрузке. После разгрузки мебель необходимо оставить в упакованном виде в теплом
помещении не менее чем на сутки.
Кожа является гигроскопическим капиллярно - пористым материалом. Хорошо поглощает влагу и также легко ее
отдает. Массовая доля влаги в коже должна быть не ниже 10 - 16 %, этот уровень легко поддерживается, если
относительная влажность помещения составляет 50-80 %. Таким образом, необходимо поддерживать
нормальную влажность помещения, в котором находится кожаная мебель. При более низкой влажности кожа
начинает отдавать влагу, что неминуемо приведет к преждевременной сухости и ломкости кожи, и, как следствие,
к повреждению и осыпанию верхнего слоя. В свою очередь, повышенная влажность в помещении (более 80%) так
же может привести к порче кожаной мебели.
Для предупреждения преждевременного выцветания или выгорания кожи, мебель нельзя ставить под прямые
солнечные лучи, вблизи окон, под интенсивные электроприборы (лампы, обогреватели и т.д.), а также на
расстояние ближе 1.0 м от источников тепла и нагревательных приборов
Кожа способна воспринимать различного рода красящие пигменты, поэтому старайтесь избавить кожаную мебель
от постоянного контакта с подушечками, пледами, покрывалами, игрушками и прочими вещами (джинсы, газеты
и др.), обладающими красящими способностями, особенно если обивка сделана из светлой кожи
Не ходите по мебели; Не прыгайте на мебели; Не вставайте коленями на соединительные швы чехлов;
Некоторые косметические изделия и изделия для ухода за телом содержат растворители и масла. Эти изделия
неблаготворно влияют на мебельную кожу и могут, по прошествии времени, испортить ее внешний вид. Избегайте
пользования кожаной мебелью, когда у Вас мокрые волосы или сразу после нанесения продуктов по уходу за
телом. Также, если Вы проходите курс лечения и принимаете антибиотики, необходимо избегать прямого
контакта с натуральной кожей, так как выделения пота сами по себе негативно влияют на нее, а в сочетании с
лекарствами это действие усугубляется.
Мебельная кожа ¬ неустойчивый к домашним животным материал. Не позволяйте Вашим любимцам лежать на
кожаной мебели. Их когти могут поцарапать кожу, что повлечет за собой необходимость дорогостоящего ремонта.
Кроме того, слюна домашних животных содержит кислоту и может разъесть поверхность натуральной кожи.
Систематическое воздействие на изделие из мебельной кожи солей и органических веществ (пота, слюны
человеческого либо животного происхождения), которые в процессе эксплуатации мебельной кожи влекут за
собой, повреждение структуры и лакокрасочного покрытия кожи. (Пот-водный раствор солей и органических
веществ, выделяемый потовыми железами.)
Оградите вашу кожаную мебель от попадания на её поверхность кофе, чая и других напитков, содержащих
дубильные красящие вещества. Спиртные напитки при попадании на лицевую поверхность разрушающе влияют
на кожу.
При нарушении правил эксплуатации поверхность кожи будет разрушаться, что не является дефектами кожи или
технологическими либо производственными дефектами.
Кожа бывшая в использовании, подвергшаяся интенсивным эксплуатационным нагрузкам, при хранении в
условиях отличающиеся от требуемых, со временем теряет свои качественные свойства, что относиться к ее
естественным природным свойствам. Соблюдайте все правила по уходу за мебельной кожей
Уход и чистка за изделиями из мебельных кож:
Что касается ухода за кожаной мебелью, то он довольно прост. Для того чтоб сохранить мебель в её роскошном
первоначальном виде, нужно учитывать некоторые особенности этого натурального продукта.
Периодически ухаживать за кожаной мебелью с помощью осторожного протирания мебели чистой сухой
тканью или используя пылесос с мягкой насадкой щеткой. Загрязнения нужно убирать только специальными
средствами для очистки мебельной кожи
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Жидкость. Никогда не ждите, пока вода высохнет сама. Немедленно промокните избыток влаги мягкой
салфеткой, тканью или губкой.
Никогда не использовать фен и обогревательные приборы для просушки намокшего участка.
Не допускайте сильного намокания кожи и не используйте обычную водопроводную воду, поскольку она
часто содержит известь и другие агрессивные наполнители, которые разрушающе влияют на лицевой слой
мебельной кожи.
Обычная вода из-под крана абсолютно не подходит для ухода за обивкой мебели.
Мыло или слабый мыльный раствор также непригодны для ухода за мебельной натуральной кожей, так как
нарушают ее кислотность (уровень РН). Даже если использовать на первый взгляд безопасное детское мыло,
можно также получить большие неприятности, так как оно практически всегда содержит процент смягчающего
средства, увлажняющие добавки и другие химические ингредиенты. Хозяйственное мыло, имеющее в своём
составе едкую щёлочь, резко ухудшает показатели эластичности кожи и снижает ее сопротивление трению. Таким
образом, процесс разрушения кожи при использовании водопроводной воды и мыла становится практически
необратимым.
После высыхания рекомендуется использовать специальные увлажняющие средства для мебельной кожи,
чтобы продлить срок ее службы.
Для чистки мебельной кожи используйте только специальные средства по уходу за мебельными кожами. Перед
использованием опробуйте чистящее средство на небольшом малозаметном участке вашего изделия, чтобы
убедиться, что средство негативно не влияет на кожу и не меняет цвет кожи.
НИКОГДА не наносите чистящие средство непосредственно на кожаную поверхность. Чистящие средство или
средство уходу наносится на чистую тканевую салфетку и только после этого легкими круговыми движениями, не
надавливая, переходя от одной части дивана к другой протирайте кожаную мебель. Избегайте излишнего трения
изделий из натуральной кожи.
Для чистки мебельной кожи рекомендуется использовать специальные средства ТМ Prime Material®.
Запрещается:
Ни в коем случае нельзя использовать для чистки и уходу за кожаной мебелью общепринятые средства по уходу
за мебелью или средства, предназначенные для других видов кож (не мебельных кож).
Категорически запрещается чистка и уход за изделием из кожи средствами не предназначенных для ухода за
мебельными кожаными изделиями с содержанием спиртовых, ацетоновых, щелочных, солевых, абразивных
веществ, олифу, скипидар или других агрессивных компонентов, применение которых, как
следствие ведет к повреждению изделий из кожаного материала в виде нарушения лицевого защитнолакокрасочного слоя, которое влечет за собой изменение (ухудшение) качественных характеристик кожи.
Кроме того, уход за кожаной мебелью подразумевает, что с определенной периодичностью, лучше два
раза в год, Вы будете проводить профилактику, обрабатывая её специальным составом по уходу за кожей.
Как правило, недостаточный уход за натуральной кожей менее опасен, нежели избыточный.
Основные технические характеристики группы артикулов
Nativo LUX, Sheridan, Opera, Novello, Montana, Florida, Soft Leather
Nativo
Soft leather Florida
Montana
Sheridan
Сухое
истирание
500 циклов 500 циклов
500 циклов 500 циклов
Влажное
истирание
250 циклов 250 циклов
80 циклов
80 циклов
Устойчивость
окраски к поту 50 циклов
50 циклов
50 циклов
50 циклов
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Специалисты кожевенной компании Prime Material® настоятельно рекомендуют внимательно ознакомиться
с памяткой об особенностях натуральной кожи и учитывать их при покупке мебели из кожи. Во избежание
дальнейших претензий, необходимо ознакомится с особенностями артикула, из которого будет изготовлена
мебель, и условиях эксплуатации готового изделия.
Старение кожи − это естественный процесс, который подразумевает ряд физико-химических изменений,
претерпеваемых кожей в результате длительного хранения.
Специалисты кожевенной компании Prime Material® напоминают, что внимание к особенностям данного
материала и соблюдение правил ухода и чистки, а также условий эксплуатации готового изделия минимизирует
возможность взаимных претензий.
Ознакомлен:
_________________________

Дата:____________________

Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что ознакомлены со всеми особенностями данного артикула и те
аспекты, которые изложены в данном соглашении не могут быть причиной претензии.
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