
УХОД ЗА
ТРЕККИНГОВЫМИ
БОТИНКАМИ

4 полезных правила:

Чтобы продлить жизнь треккинговой обуви, необходимо
начинать ухаживать за ними, когда они ещё новые.
Ознакомьтесь с инструкцией по уходу за обувью и всегда
следуйте рекомендациям производителя.
Как правило, новая обувь уже покрыта
водоотталкивающим слоем и не требует нанесения
дополнительных средств.
Не отправляйтесь в новых ботинках в дальние походы.
Делайте короткие «вылазки», пока ботинки не сядут по
ноге.
Для улучшения подвижности ботинок в области подъёма
можно воспользоваться специальным кондиционером
для смягчения кожи, но перед этим поработайте со 
 шнуровкой или клином под пяткой.

Очищайте ботинки от грязи после каждой вылазки на
природу. Щётка и вода в этом помогут.
После походов вынимайте стельки — так ботинки
лучше просохнут изнутри и проветрятся.
Держите ботинки подальше от источников тепла.
Лучше всего их хранить при комнатной температуре.
Изучите способ нанесения влагоотталкивающей
пропитки до начала чистки ботинок и не забудьте
обработать после.
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Новые треккинговые ботинки



Чистка треккинговой обуви требуется после каждого
похода. Относитесь к этому серьёзно. Если вы сильно
устали после похода, можно отложить чистку на завтра,
но обязательно сделайте это на следующий день.

К чему такая забота?
С каждым походом грязь, песок или мелкие камешки будут
все глубже забиваться в поры внешнего материала
ботинок и, воздействуя подобно наждачной бумаге,
быстрее стирать его. Кроме того, грязь при высыхании
способна забирать влагу из кожи. Кожа при этом
становится задубелой и износ изделия также ускоряется.
О стельках тоже нужно заботиться. Их в большинстве
случаев можно стирать в стиральной машине. Перед тем
как это сделать, проверьте инструкцию по уходу.

Никогда не стирайте треккинговую обувь в стиральных
машинах.

Чистка треккинговой обуви

Осторожно удалите грязь и пыль с ботинок специальной
щёткой, если такой нет, можно взять зубную. Для удобства
сначала выньте шнурки. Часть загрязнения можно сбить
струёй воды из-под крана.
Для мытья пользуйтесь специальными моющими
средствами, в крайнем случае, щадящим средством для
мытья посуды.
Не используйте кусковое мыло и другие моющие средства.
Как правило, такие средства содержат поверхностно-
активное вещества, которые сушат кожу. Также моющие
средства могут содержать отбеливатель, который, при
сушке, остаётся на поверхности обуви в виде осадка.
Если на ботинках появилась плесень — уберите её
составом из воды (80%) и уксуса (20%).
Обязательно очищайте подошву. Опустите ботинок
подошвой в воду, чтобы размочить грязь, после чего
удалите её вместе с застрявшими камешками щёткой с
жёсткой щетиной. Затем смойте грязь. Постарайтесь не
мочить лишний раз сам ботинок, в воде должна оказаться
только подошва.



Сушка треккинговой обуви

Вынимайте стельки и сушите отдельно.
Не располагайте ботинки рядом с источниками тепла
(костёр, камин, печка, обогреватель или подоконник,
залитый солнцем). Температура для сушки обуви
должна быть не очень высокой, чтобы не испортить
клей и кожу, и равномерной. Специальные сушилки
нагревают воздух так, что он быстро испаряет влагу и
не влияет на свойства материалов.
Если нет специальной сушилки, выньте стельки и
поместите их под вентилятор.
Чтобы ускорить высыхание вставьте в каждый
ботинок по скомканной газете. Газетная бумага
превосходно впитывает влагу. Каждый час бумагу
меняйте.
Ботинки высохнут быстрее, если их перевернуть
подошвой вверх.

Уход за треккинговыми ботинками после
длительного использования

После длительной эксплуатации простой чистки ботинок
будет недостаточно. Потребуется дополнительная
пропитка внешнего материала для возвращения былых
водоотталкивающих свойств. Естественно, перед
нанесением водоотталкивающего средства, внешнюю
поверхность ботинка нужно очистить от грязи и пыли.
Для смягчения пересохшей кожи можно использовать
специальный кондиционер. Его же применяют и для
более быстрой разноски новой обуви. Наносите
кондиционер в разумных пределах. Здоровая кожа (как и
кожа человека) выглядит и функционирует хорошо
тогда, когда вдоволь напитана влагой. Однако, излишек
кондиционера может сделать кожу слишком мягкой. В
этом случае треккинговые ботинки не будут
поддерживать ноги достаточно эффективно, что может
почувствоваться на разбитой каменной тропе.
Не используйте масла и другие составы, не
предназначенные для обработки обуви. Это может
оказать негативное влияние на кожу. 

https://sport-marafon.ru/catalog/propitki-dlya-obuvi/


Масло также «забивает» поры мембраны, не давая ей в
полной мере отводить влагу.
Если на поверхности ботинок в сырую погоду вода не
собирается в «росинки» и не стекает «как с гуся вода»,
значит пришло время наносить водоотталкивающий
слой, чтобы внешний материал не вбирал в себя влагу.
Опытные туристы, проводящие много времени в походах,
наносят защитный слой несколько раз в год.

Как наносить водоотталкивающее средство?

Первым делом очистите ботинки от грязи и пыли. Далее,
в соответствии с инструкциями производителя, нанесите
средство. 

Чем отличаются пропитки для обуви?

Средство на основе воска — применяется для
обработки крупнозернёной кожи (full grain leather).
Водорастворимая силиконовая эмульсия — подходит
для всех видов нубука, замши и синтетических
тканей.
Средство в виде аэрозоля также на основе силикона,
однако содержит высоко летучий органический
растворитель и наносится на сухую поверхность.

На данный момент на рынке чаще всего встречаются три
вида DWR средств:

1.
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Берегите свою обувь и свои ножки!


