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Полезная информация по уходу за кожей
На рынке в основном представлены кожи двух типов: анилиновые и пигментные.

Что такое анилиновая кожа?
Анилином (фениламин) называется краситель, применяемый для обработки кожи.
Анилиновый краситель проникает в естественный окрас кожи. Для этого применяют
нетоксичные анилиновые красители.
Анилиновая кожа не есть тип кожи, однако таким термином часто описывают очень
чувствительные кожи без поверхностной защиты.
Применяется анилиновая кожа в мебели, сумках и декорировании и очень редко - в
автомобилях.
Анилиновая кожа выглядит наиболее естественно и дорого из всех - естественный
рисунок шкуры остается видимым на поверхности кожи.
У анилиновой кожи нет дополнительных пигментов в поверхности и, как следствие, она
не имеет защиты против пятен и прочих воздействий.
Однако некоторые кожи анилинового ряда могут иметь дополнительную защиту
поверхности, что делает ее более устойчивой против пятен.
Рекомендуется интенсивно ухаживать за такой кожей во избежание попадания капель
и появления пятен.
Анилиновые кожи естественным образом выцветают, однако можно восстановить их,
используя анилиновую подкраску.

Как узнать, что у меня анилиновая кожа?
В общем, анилиновая кожа легко пачкается и легко впитывает воду.
Есть несколько тестов, которые помогут выявить анилиновую кожу.
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Тест на касание:
Анилиновая кожа очень мягкая при прикосновении и отдает теплом.
Визуальный тест:
Анилиновая кожа имеет неравномерный окрас, в отличие от пигментной кожи, так как
она окрашена а не покрыта равномерным слоем пигмента. Естественные отметины на
анилиновой коже будут видны.
Скрэтч тест:
Если вы проведете ногтем по анилиновой коже, то увидите след от царапанья.
Тест на увлажнение:
Если капля воды быстро впитывается в кожу и оставляет темное пятно (темнее
остальной кожи) - это анилиновая кожа.

Как ухаживать за анилиновой кожей
Защищайте вашу анилиновую кожу средствами для защиты именно анилиновой кожи.
И хотя кожа может кратковременно потемнеть, она быстро высохнет без пятен и
сохранит вид ощущение мягкости.
Таким образом, вы предотвратите следы от пролитых жидкостей, телесных жиров и
грязи, а также предотвратите выцветание.

Протирайте анилиновую кожу еженедельно мягкой тканью и очистителем.
Не трите с силой.
Если посадили пятно на анилиновую кожу - протрите влажной тканью всю площадь, не
только пятно.
Влага полезна для анилиновой кожи, так как она восстанавливает ее влажность, однако
важно не намочить ее избыточно.
Это может искривить волокна кожи и испортить ее качество.
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Никогда не применяйте бытовые средства очистки для вашей кожаной обивки из
анилиновой кожи.
Всегда используйте рекомендации по уходу в соответствии с инструкциями
производителя средства.
Для восстановления цвета кожи используйте анилиновые красители.

Никогда не применяйте окрашенные бальзамы для ухода за анилиновой кожей, так как
пигменты в них не впитаются в кожу и станут пачкать все вокруг.

Для старой и сухой анилиновой кожей используйте средства восстановления
анилиновой кожи, способные увлажнить и восстановить баланс, чтобы кожа ощущалась
мягкой и приятной.
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