Общие рекомендации по работе с натуральной кожей
по технологии «состаривания» art. Brush oﬀ
Перед началом использования необходимо взболтать емкость с жидкостью,
затем нанести пробное количество на небольшой участок поверхности кожи,
для понимания возможного эффекта и исключения получения
отрицательного результата. Состав «Prodotto S» необходимо нанести на
хлопчатобумажную ткань, желательно белого цвета, только затем наносить
на лицевую поверхность натуральной кожи втирая круговыми движениями.
Рекомендуемое количество не более 100 мл на 1 м кожи, в любом случае
количество используемой жидкости будет зависть от модели дивана,
величины и количества деталей, а также от желаемого конечного
результата. Чем больше жидкости вы используете, тем более ярко будет
выражен эффект. Вы можете выбрать любые элементы в уже готовом
изделии: швы, подушки, сиденья, подлокотники.

Инструкция по использованию химического продукта –
«Prodotto S» производителя «Kenda Farben», ITALIA.
Данный химический продукт «Prodotto S» подходит исключительно для
натуральной кожи art. «Brush-oﬀ», изготовляемой по специальноиндивидуальной технологии, которая размывает и после высыхания
автоматически закрепляет созданный эффект. Мы рекомендуем для более
экономного и рационального использования провести предварительную
обработку поверхности кожи с помощью воды или мыльного раствора (не
более pH 50).
После достижения необходимого эффекта старения и закрепления краски,
необходимо полностью обработать всё изделие с помощью пульверизатора
(удобно при серийном производстве) или мягкой губки для того, чтобы
закрепить защитный слой кожи и придать натуральный естественный блеск.
По завершению данного процесса нужно дать просохнуть (минимум 10-15
минут) обработанной коже, затем проверить на миграцию краски верхнего
слоя с помощью белой ткани. В случае, если на ткани остаются следы краски,
рекомендуем обработать изделие составом повторно для лучшего
закрепления.

Краткое описание технологии производства артикула кожи
«Brush-oﬀ»
Кожа красится в определенный цвет, этот цвет в дальнейшем будет являться
основой, который будет проявляться при стирании верхнего слоя.
Поверхность натуральной кожи тесниться плитой с крупными прожилками и
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окрашивается в базовый цвет, идентично технологии производства кожи
типа «мадрас, сельва», затем на поверхность наносится слой специального
состава, который при растирании различными жидкостями (даже водой или
мыльными раствором не более PH50) размывается, попадая в прожилки
таким образом получается винтажный эффект «Brush-oﬀ».

ВАЖНО ПОНИМАТЬ
что искусственно состаренный винтажный слой краски данная химия не
может закрепить аналогично фабричным условиям производства кожи на
кожевенных заводах.
Необходимо учитывать эти моменты в процессе эксплуатации мягкой
мебели. Такая кожа требует бережного отношения и например, такие
нюансы как повышенное потоотделение и другие механические или
химические влияния и реакции, могут привести к ослаблению
закрепительного слоя и как следствие к миграции (загрязнения - перехода)
верхнего слоя, в особенности на одежду светлых тонов.

Уход за готовым изделием
Периодически ухаживать за кожаной мебелью, протирая сухой или слегка
влажной тканью (ни в коем случае не мокрой) или использую пылесос с
мягкой насадкой-щеткой, без применения химических составов или любых
других средств на спиртовой основе (или с агрессивными химическими
составляющими), которые могут повредить и размыть верхний защитный
слой закреплённого эффекта на коже, что повлечет изменение внешнего
вида дивана и ослабление зафиксированного результата, а это в свою
очередь усилит возможность миграции краски на предметы,
соприкасающиеся с этой поверхностью.

ВНИМАНИЕ!!!
Производитель мягкой мебели (в данном случае заказчик кожи арт. «Brushoﬀ» и химии «Prodotto S») берет на себя ответственность в возможных
претензиях потребителя, касательно внешнего вида готового изделия.
Компания «Prime material» не берет и не может брать ответственность за
приобретенный эффект и дальнейшие условия эксплуатации мягкой мебели,
исполненной в коже арт «Brush-oﬀ». Также мы не можем отвечать за
претензии, связанные с ненадлежащим использованием химического
продукта к другим типам кож или за использование каких-либо других
химических продуктов на коже art. «Brush-oﬀ», даже с похожим
предназначением.
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