


TARRAGO � высокотехнологичная обувная профессиональная косметика. 

Торговая марка  основана в 1940 г. испанским промышленником Тарраго Вескайсом.  Сначала это были красители для

текстильной промышленности, но начиная с 60�х годов компания сконцентрировалась на производстве и реализации

средств для ухода за обувью. Был изобретен краситель на водной основе, который позволял перекрашивать и менять

цвет кожи. Это была революция в области ремонта и ухода за обувью и изделиями из кожи.

В 80�х годах  продукция TORRAGO  экспортировалась уже более чем в 40 стран мира. 

В настоящее время продукция ТМ TORRAGO это широкий ассортимент средств для  ухода за обувью и изделиями из

кожи с профильной специализацией по ремонту и восстановлению обуви.  Тесное сотрудничество с  известным

производителем специальных ремонтных средств французкой фабрикой AVEL   и ТМ  SAPHIR стало результатом

расширения ассортимента кремов и профессиональных красителей.  Сегодня это уже более 100 цветов и расширенная

гамма красителей «металлик». Основной ассортимент средств  адаптирован  для обработки материалов с

климатическими мембранами. В рецептуре косметики активно используются  нано�технологии и натуральные

компоненты.

И С Т О Р И Я
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З А Щ И ТА / H I G H  T E C H  N A N O

Инновационная пропитка Тарраго Nano

Protector это  защита топ�класса, основан�

ная на революционной нанотехнологии. После

обаботки изделия  пропиткой Nano Protector,

кажое волокно покрывается Нано частицами и

становятся намного больше  защищены от во�

ды и грязи. Вода и грязь не проникает в струк�

туру волокна, а вместо  того скатывается с по�

верхности,  образуя так называемый «эффект

лотоса». Большая часть   грязи может быть

легко удалена  впоследствии. Материалы ос�

таются «дышыщими»  и, при регулярном ис�

пользуются, их поверхность дольше остается

новый. Рекомендуем для высокотехнологич�

ных мембран,  не нарушает воздухообмен, не

изменяет цвет. Для всех видов кожи, замши,

нубука и текстильных материалов.

Арт. TGS22, аэрозоль, 250 мл.,

бесцветный.

Нежный бальзам на основе револю�

ционных нано�технологий с содержа�

нием натурального пчелиного воска,

обеспечивает надежную защиту и силь�

ный водоотталкивающий эффект. Не

нарушает способность кожи «дышать».

После применения,  изделия дольше

сохраняют свой первоначальный вид.

Рекомендовано для всех видов гладких

кож, и мембранных материалов. Не

подходит для замши и нубука.

Арт. TGF22, флакон, 125 мл.,

бесцветный.

Универсальная водооталкивающая

пропитка обеспечивает надежную за�

щиту от влаги и загрязнения изделиям

из всех видов кожи (гладкая кожа, ну�

бук, велюр   и др.), текстиля, а так же из

современных высокотехнологичных

мембранных материалов. Продлевает

срок службы изделия и способствует

сохранению первоначального внешнего

вида. Предотвращает образование пя�

тен от воды, снега и соли. Не влияет на

воздухопроницаемость и не изменяет

первоначальный цвет изделия. Приме�

нение в составе фторированной смолы

обеспечивает стойкий водоотталкива�

ющий эффект.

Арт. TCS23,  Аэрозоль, 250 мл.,

бесцветный.

PROTECTOR

NANO CREAM

HIGH TECH NANO PROTECTOR
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У Х О Д  З А  ГЛ А Д К О Й  К О Ж Е Й

Прозрачное бесцветное несмывае�

мое покрытие,  которое защищает

от воды и придает превосходный

блеск изделиям из всех видов глад�

ких и искусственных кож. 

Арт. TCS25, аэрозоль, 250 мл.,

бесцветный.

INSTANT SHINE

Аэрозоль�краситель для изно�

шенных и обесцвеченных изделий

из гладких видов кожи. Высокая

концентрация пигментов обеспечи�

вает стойкое и плотное окрашива�

ние, содержит ланолин для питания

и увлажнения кожи. 

Арт.TCF20, аэрозоль 250 мл.,

черный, т.коричн., бесцветный

LEATHER REFRESH

Крем для обуви из гладкой и син�

тетической кожи. Состав  на осно�

ве фторкомпонентов обеспечивает

стойкий водоотталкивающий эф�

фект, натуральный пчелиный воск

питает и придает стойкий блеск

обуви. 

Арт. TCO87, туба, 50 мл./75 мл.,

6 цветов.

LEATHER CREAM

Нежный крем для обуви, на основе

натурального пчелиного воска, питает,

эффективно обновляет цвет и придает

стойкий блеск обуви. Для всех видов

гладких натуральных и синтетических

кож.

Арт., TCT31, стекл. банка, 50 мл.,

102 цвета .

Крем�гель для ухода за тонкими и де�

ликатными кожами. Подходит для кож

рептилий. Обладает приятным арома�

том. Нежно очищает, глубоко питает,

усиливает цвет. 

Арт.TCT32, стекл. банка, 50 мл,

бесцветный.

GEL CREAM SHOE CREAM
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У Х О Д  З А  ГЛ А Д К О Й  К О Ж Е Й

Специальная жидкая крем�краска с

высоким содержанием белого пигмен�

та, который помогает устранить дефек�

ты цвета и потертости. Удобный аппли�

катор позволяет равномерно обрабо�

тать все изделие. После высыхания не

окрашивает другие поверхности, не ос�

тавляет пятен. Не требует полировки.

Для кожи, синтетической кожи и текстиля.

Арт. TCA29, флакон 75 мл., белый.

Жидкий крем�самоблеск на основе

натурального  пчелиного воска. Питает,

поддерживает эластичность кожи,

предотвращая ее от пересыхания. Эф�

фективно обновляет и восстанавливает

цвет.  Удобный аппликатор закрашивает

небольшие потертости и дефекты цве�

та. Не требует полировки. Применим

для всех видов гладких исинтетических

кож.

Арт. TCA28, флакон, 75 мл.,

8 цветов.

Крем�краситель с высоким содержа�

нием черного пигмента для

эффективного ухода за обувью из

гладких видов кож, синтетических и

текстильных материалов черного цвета.

Устраняет дефекты,   закрашивает

потертости, питает кожу.  

Арт. TSA 01, флакон 75 мл., черный

SUPER BLACK 

Быстрый уход за изделиями из гладкой

кожи. Плотный поролон с пропиткой

легко удаляет загрязнения и придает

блеск, имеет повышенный срок службы.

Арт. TCV05,  бесцветный.

ГУБКА «MAХI SHINE» 

Нежный бальзам�очиститель с окра�

шивающим эффектом идеально похо�

дит для всех видов гладких кож, а также

для кожи рептилий. Состав на основе

воска  мягко очищает,  удаляя поверхно�

стное загрязнение, и  интенсивно пита�

ет, оставляя матовый блеск.

Арт.TLF75, флакон 125 мл.,

бесцветный, черный,

т. коричневый.

LEATHER CARE BALM

SELF SHINESUPER WHITE
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У Х О Д  З А  Н У Б У К О М ,  В Е Л Ю Р О М

Эффективно обновляет и восстанав�

ливает первоначальный цвет издели�

ям из замши, нубука и микрофибры.

Придает бархатистость, смягчает,

предотвращает загрубение кожи. Быст�

ро сохнет. Не влияет на воздухопрони�

цаемость кожи. Рекомендован для обу�

ви из климатических мембран.

Арт. TCS19, аэрозоль, 250 мл.,

10 цветов.

Жидкая краска для замши и нубука с

сильной проникающей способностью.

Эффективно смягчает и обновляет цвет.

Не влияет на воздухопроницаемость

изделия.  Рекомендована для обуви из

бархатистых кож, а также обуви, изго�

товленной с применением мембранных

технологий.

Арт. TCA18, флакон с апликатором,

75 мл., 11 цветов.

NUBUCK COLOR

Специальный жесткий ластик для

удаления сильных загрязнений с обуви

или небольших участков воротников и

манжет одежды.

Арт. TCV 07

CLEANER  BLOCK RENOVATOR
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Р Е М О Н Т,  В О С С ТА Н О В Л Е Н И Е

Профессиональный крем�востанови�

тель для гладкой натуральной и синте�

тической кожи. Используется для вос�

становления  и обновления цвета  и по�

врежденного лицевого слоя кожи. Эф�

фективно затирает и удаляет «бархати�

стость» кожи в изношенных местах, ос�

станавливает цвет и гладкую поверх�

ность кожи. 

Арт. TDC83, флакон 25 мл,

72 цвета.

QUICK COLOR

Стойкий краситель для всех видов нату�

ральных и синтетических гладких кож.

Глубоко проникает в структуру кожи, ка�

чественно окрашивает и перекрашива�

ет  любой цвет в более темный.  Эффек�

тивно устраняет потертости и царапи�

ны,  обновляя верхний слой кожи. Отли�

чается высокой стойкостью, не растре�

скивается. Придает водоотталкиваю�

щий эффект. При высыхания образует

блеск,  дополнительная полировка не

требуется. 

Поставляется в комплекте с очистите�

лем для предварительной обработки.

Арт. TDC05,   2 стекл. бут. 2х75 мл.,

72 цвета.

COLOR DYE DOUBLE

Специальный профессиональный

набор для ремонта и реставрации кожи.

АРТ. TDV04
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О Ч И С Т И Т Е Л И

Пена�очиститель для эф�

фективной сухой чистки  из�

делий из всех видов гладкой

кожи, жированной кожи,

замши, нубука, микрофиб�

ры, текстиля и синтетичес�

ких кож. Выводит застаре�

лые пятна и разводы. Не из�

меняет первоначальный

цвет изделия. Питает и смяг�

чает.  Не влияет на воздухо�

проницаемость материала.

Рекомендован для высоко�

технологичных мембранных

материалов.

Арт. TCS27, аэрозоль, 200

мл., бесцветный.

Специальное чистящее

средство для ухода за тек�

стильными изделиями.

Может применяться для лю�

бых цветовых комбинаций.

Специальная конструкция

аппликатора обеспечивает

глубокую чистку.

Арт. TCA71, флакон,

75мл., бесцветный.

Удаляет пятна  и разводы

от соли, воды и  снега с по�

верхности обуви. Подходит

для чистки замши, нубука и

гладкой кожи. Не изменяет

цвет изделиям. Нейтрализу�

ет впитавшуюся в обувь

соль. Специальная конструк�

ция губки обеспечивает эф�

фективную и удобную чистку.

Арт. TCA46, флакон с

губкой, 75 мл,

бесцветный.

DE SALTER

У н и в е р с а л ь н ы й

очиститель для всех видов

гладких, синтетических кож,

замши, нубука, текстиля и

синтетических материалов.

Выводит застарелые пятна и

сильные загрязнения. Реко�

мендуется к применению пе�

ред нанесением красителей.

Арт. TLF 39, флакон 125

мл., бесцветный.

UNIVERSAL CLEANER

Специальный состав подготавлива�

ет кожу к покраске. Очищает, не по�

вреждая кожу, удаляет грязь, остат�

ки старого крема, открывает поры

кожи, делает процесс окрашивания

более эффективным. Применять

только для гладких видов натураль�

ных и синтетических кож, не подхо�

дит для замши, нубука.

Арт. TDC 04, флакон 50 мл.,

бесцветный

CONDITIONER

TEXTIL CLEANER SHAMPOO
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М Ф О Р Т

Дезодорант с антибактериальным

эффектом, обеспечивает надежную

защиту и нейтрализацию неприятных

запахов обуви. Оставляет приятный

свежий аромат. Для всех видов обуви.

Арт. TFS02, Аэрозоль 150 мл.,

бесцветный.

Растяжитель обуви эффективно раз�

мягчает все виды кож. Предназначен

для растягивания кожи обуви и подгон�

ки обуви по форме стопы.

Арт. TCS15, Аэрозоль, 100 мл.,

бесцветный.

Помогает предотвратить окрашивание

ног и носков, закрепляя пигмент стель�

ки и материала внутренней поверхнос�

ти обуви.

Арт. TCS99, Аэрозоль 100 мл.,

бесцветный.

COLOR STOP SHOE STRECHDEODORANT


