
 
 



Губки, ластики (8 SKU) Кремы, лосьоны (55 SKU) 

Аксессуары (13 SKU) Аэрозоли Комфорт (5 SKU) Стельки, гелевые подушечки (164 SKU) 

Аэрозоли (27 SKU) 

Ассортимент SALAMANDER PROFESSIONAL  
272 SKU 
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300 мл 

Арт. 
672239 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа x 

Замша, велюр, 

нубук 

x 

Комби x 

Текстиль x 

Tex-мембрана x 

Предотвращает образо- 

вание снежных, водных  

и солевых разводов 

 

Перед использованием протестировать средство на незаметном участке. 

Встряхнуть баллон, нанести средство на очищенную,  сухую поверхность с расстояния                   
20 см,  дать высохнуть. Новую обувь перед первой ноской необходимо обязательно 
пропитать 2-3 раза. Это надолго сохранит её от сырости и грязи. Пригодно для обуви, 
сумок и одежды, зонтов. 

3 29.06.2016 

Высокоэффективная защита от 

влаги и грязи до 15 дней 

UNIVERSAL SMS 

Не пригодно для обработки изделий  

из лакированной кожи и кожи браш!  

Эффективная формула с маслами и восками 

сохраняет кожу эластичной, освежает цвет, 

защищает от агрессивных воздействий 

окружающей среды, старения и выцветания. 

Позволяет материалу дышать. 



29.06.2016 4 

COMBI CARE 

Освежает цвет 

Комби-уход для кожи и текстиля 

Пригодно для всех цветов 

300 мл Арт. 669650 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа х 

Замша, велюр, нубук х 

Комби х 

Лак х 

Текстиль х 

Синтетические 

материалы 

х 

ТЕХ - мембрана x 

Эффективная формула с маслами 
смягчает, питает, защищает 
изделия от сырости и грязи, 
старения и выцветвния 

Равномерно нанести средство на чистую,  сухую поверхность с 
расстояния 20 см,  дать высохнуть. После обработки изделий из замши, 
нубука, велюра поднять ворс специальной щеткой, изделия из гладкой 
кожи отполировать. 

Придает блеск 
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COMBI CLEANER 

Удаляет разводы от 
соли, воды, масляные и 
жировые пятна 
 

Комби-очистка  
для кожи и текстиля 

Для всех цветов 

 
 

200 мл 
 

Арт. 670178 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа х 

Замша, велюр, нубук х 

Комби х 

Лак х 

Tекстиль х 

ТЕХ-мембрана x 

Силиконовое масло сохраняет 

кожу мягкой, эластичной, 

освежает цвет, обеспечивает 

дополнительную защиту 

поверхности от загрязнений 

Встряхнуть баллон. С помощью губки, нанести пену на изделие,  дать 
высохнуть. После обработки изделий из замши, нубука, велюра поднять 
ворс специальной щеткой, изделия из гладкой кожи отполировать. 
Пригодно для очистки кожаных диванов, чемоданов, сумок, стелек, 
пуховиков и т.д. 
 



29.06.2016 

Губка для очистки пенным очистителем  

Материал Пригодно 

Все материалы x 

Подходит для очистки 
изделий из гладкой кожи, 
велюра, нубука и 
текстиля 

Благодаря особенно 
мягкой структуре 
бережно очищает 
деликатные кожи 

Подходит для всех  материалов. 

6 

Новый пористый 
материал позволяет 
также легко и быстро 
устранять загрязнения 
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UNIVERSAL CLEANER 

Эффективно устраняет 
налёт от снега и соли  

Комби-очистка  
для кожи и текстиля 

Для всех цветов 

 
 

75 мл 
 

Арт. 672661 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа х 

Замша, велюр, нубук х 

Комби х 

Лак - 

Tекстиль х 

ТЕХ-мембрана x 

Круговыми движениями нанести средство, растереть по поверхности,                            
дать высохнуть. 
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LEATHER FRESH 

250 мл 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа x 

Высокоэффективная формула с 

ланолином защищает, питает  

изделия и придает блеск  

 

Эффективная формула с высокими 
водоотталкивающими свойствами 
защищает изделия от влаги и грязи 

Микроскопические 
красители повышают 
интенсивность цвета 

6 цветов 

Встряхнуть баллон, нанести средство на очищенную,  сухую 
поверхность с расстояния  20 см,  дать высохнуть .  
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Высокоэффективная формула с 

восками защищает от влаги, питает  

изделия  

 

Перед использованием встряхнуть упаковку, нанести на чистую  сухую 
обувь, и оставить на 10 минут. 

 WHITE FRESH 

Особые пигменты белого 
цвета  глубоко проникают в 
материал, обеспечивают 
превосходную кроющую 
способность и 
восстанавливают 
первоначальный  цвет 
изделий 

  

Подходит для натуральной, 
искусственной кожи и текстиля 
белого цвета 
Не подходит для замши, нубука, велюра! 

 
 

75 мл 
 

Арт. 672479 

Материал Пригодно 

Гладкая нат. кожа х 

Искусств. кожа х 

Текстиль х 
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WHITE LIQUID  

Высокоэффективная формула с 

восками защищает от влаги, питает  

изделия  

 

Подходит для натуральной  
кожи белого цвета 

Перед использованием встряхнуть упаковку, нанести круговыми 
движениями на чистую  сухую обувь, и оставить на 10 минут. 

Великолепно обновляет 
изделия белого цвета 

 
 

75 мл 
 

Арт. 672479 

Материал Пригодно 

Гладкая нат. кожа х 

Искусств. кожа х 

Текстиль х 
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WETTER SCHUTZ 

75 мл 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа x 

Tex-мембрана x 

Воски в составе крема 
интенсивно питают, 
сохраняют кожу мягкой и 
эластичной, придают 
деликатный блеск 

Освежает цвет 
изделий 

Высокоэффективная формула 
защищает изделия от влаги 

Широкая цветовая 
палитра  - 30  цветов 

          Крем равномерно нанести тонким слоем на предварительно очищенную 
поверхность, затем отполировать щеткой, затем салфеткой.  

          Регулярное применение крема позволяет сохранить превосходный вид 
обуви и продлевает срок ее службы. 
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EXPRESS LOTION 

75 мл Арт.   

Материал Пригодно 

Гладкая кожа x 

Освежает цвет, защищает, 
скрывает царапины, обладает 
высокими водоотталкивающими 
свойствами 

Эффект моментального  
блеска без полировки благодаря 
использованию карнаубского 
воска 

  : . 

��.•�� �� •- 
  , •� •�  ��� �- 
���� • �. . .. � 
•. • 10 ��. 

Не требует полировки 

Перед использованием встряхнуть упаковку, нанести круговыми 
движениями на чистую  сухую обувь, и оставить на 10 минут. 
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100 мл Арт. 8023 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа x 

Tex-мембрана x 

Придает элегантный 
благородный блеск 

Высококачественный 
комплекс восков великолепно 
увлажняет и питает изделия 

Деликатно очищает 
и защищает 

Нанести лосьон с помощью салфетки или губки, дать высохнуть (не менее 30 
минут), затем отполировать. 

LEATHER BALSAM великолепно подходит для ухода за сумками, куртками, 
перчатками , кожаной мебелью и т.д. 

LEATHER BALSAM 

Для всех цветов 
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Высококачественное костное 
масло  смягчает и защищает 
изделия от влаги  

100 мл  
Пластмассовая банка 

 
Арт. 671279 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа x 

DUBBIN 

Уход за рабочей, спортивной и туристической обувью из гладких кож.       
За 12 часов до выхода нанести воск  на чистую обувь, затем равномерно 
втереть.              

Изделия остаются 
мягкими и эластичными 
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FASHION CREAM  

       Восстанавливающий крем 
для ухода за всеми 
видами гладкой кожи. 

       Сильно кроющий.        

Воски и масла в составе 
крема интенсивно питают, 
сохраняют кожу мягкой             
и эластичной, придают  
великолепный блеск 

 
 

75 мл 
 

Арт.  

Материал Пригодно 

Гладкая кожа  х 

Мерейная кожа х Нанести на чистую обувь мягкой салфеткой равномерным тонким 
слоем, дать высохнуть, затем отполировать до блеска. 

3 цвета: 
 
Золотой 
Серебряный 
Металлик 
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HIGH GLOSS POLISH 

50 мл 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа x 

Нанести крем на чистую обувь равномерным тонким слоем, затем 
отполировать до блеска. 

Воски и масла в составе 
крема сохраняют кожу 
мягкой и эластичной, 
освежают цвет, придают  
великолепный блеск 

Обладает  

водоотталкивающими 

свойствами 
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SHOE SHINE 

Форма - Утюжок 
Мини - Формат 

Материал Пригодно 

Гладкая кожа x 

Эффект моментального  
блеска без полировки 

Высококачественные  
пигменты чёрного цвета  
великолепно освежают цвет 

 Незаменима в путешествии 

Не использовать при 
минусовой  температуре 

http://www.pictureshack.ru/images/27113_b01.jpg
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NUBUCK VELOURS FRESH 

250 мл Арт.  

Материал Пригодно 

Замша, нубук, велюр x 

ТЕХ-мембранa x 

Освежает цвет, 
увлажняет, смягчает 

Высокоэффективная формула 
защищает изделия от влаги и грязи 

Встряхнуть баллон, нанести  на чистую сухую поверхность с расстояния  
20 см, дать высохнуть, поднять ворс специальной щеткой. 
При регулярном применении достигается устойчивый эффект. 

Широкая цветовая  
палитра – 15 цветов 
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NUBUCK VELOURS LIQUID 

75 мл Арт.  

Материал Пригодно 

Замша, нубук, велюр x 

ТЕХ-мембранa x 

Освежает цвет,  
увлажняет, смягчает 

Встряхнуть упаковку, нанести круговыми движениями на чистую сухую 
обувь, оставить на 10 минут,  поднять ворс специальной щеткой. 
При регулярном применении достигается устойчивый эффект. 

 Не содержит  
растворителей 

Широкая цветовая  
палитра -11 цветов 
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Арт.  

Материал Пригодно 

Замша, велюр, нубук x 

Интенсивная очистка 

Для всех цветов 

NUBUCK VELOURS CLEANER 

Удаляет трудновыводимые пятна,  
удаляет засаленные места  
 

После применения  
микроскопические частицы  
убрать щеткой 
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NUBUCK VELOURS SPONGE 

Очищает, удаляет пыль,  
восстанавливает бархатистый  
характер изделий 

Арт.  

Материал Пригодно 

Замша, велюр, нубук x 

Ластик пригоден для очистки 
обуви, сумок и одежды 

Для всех цветов 
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NUBUCK VELOURS QUICK 

Идеальна  и практична, если мало времени, незаменима 
 в путешествии 

Форма – Утюжок 
Мини - Формат 

Арт.  
Арт.  

Материал Пригодно 

Замша, велюр, нубук x 

Пригоден для очистки 
обуви, сумок и одежды 

Восстанавливает бархатистую  
структуру изделий 

Удаляет пыль и  
легкие загрязнения 

Для всех цветов 
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Raulederbürste 

 Очищает 

  

 Удаляет пыль 

 

 Восстанавливает                                                          

бархатистый                                                         

характер изделий 

 

 Индивидуальный                                                                 

марочный дизайн 

Безупречная красота замши! 

  

Материал Пригодно 

Замша, нубук, велюр x 
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 LACE CARE 

125 мл Арт.  

Материал Пригодно 

Лак x 

Комби /лак/гладкая 

кожа/замша 

x 

Придает изделиям мягкость  

и эластичность 

Очищает, пыль и жирные следы  

легко удаляются 

24 29.06.2016 

Восстанавливает  цвет 

Придает великолепный блеск 

Пригодно для обуви, сумок  и  т.д. 
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LACE LIQUID 

75 мл  Арт. 672491 

Материал Пригодно 

Лак x 

Придает изделиям мягкость  

и эластичность, предупреждает  

образование микротрещин 

Очищает 

25 29.06.2016 

Восстанавливает  цвет 

Придает зеркальный блеск 

Перед использованием встряхнуть упаковку, нанести круговыми 
движениями на чистую  сухую обувь, и оставить на 5 минут и 
отполировать. Пригодно для обуви, сумок и  т.д. 
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75 мл Арт. 672492 

Материал Пригодно 

Искусственная кожа с 

оптикой гладкой кожи 

x 

Резиновая обувь x 

Рептиль и Лак х 

Не содержит растворителей и 
не разрушает глянцевый слой 
изделий 

Пригодно для  

всех цветов 

 
Предотвращает образование 
микротрещин благодаря  
содержанию питательных  
масел 

Освежает цвет 

SYNTHETICS CARE LOTION 

Придает блеск 

Перед использованием встряхнуть упаковку, нанести круговыми 
движениями на чистую  сухую обувь, и оставить на 5 минут и 
отполировать.  Пригодно для обуви, сумок  и  т.д. 

Удаляет пыль и грязь 
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SHOE DEO 

100 мл Арт. 673243 

Материал Пригодно 

Все виды обуви x 

Подходит для обуви из различных 
материалов. 
Мгновенно нейтрализует 
неприятные запахи и 
предотвращает их появление. 
Ощущение свежести остается 
надолго. 

Рекомендован для ежедневного использования и при сезонном  хранении  обуви 

Хорошо встряхнуть флакон,                                    

держа его распылителем вниз. 

Разблокировать  распылитель,                                              

повернув его влево по стрелке.  

Поместить флакон в обувь таким                              

образом, чтобы распылитель с 

большим отверстием был направлен                                     

в сторону носка.  

Нажать на флакон и распылять                           

в течение 1 секунды.      

Заблокировать распылитель,  

повернув его вправо. 

Способ применения: 

Уникальная упаковка с двусторонним распылением 
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Натуральные  

вещества в % 
Рецептура 

Nature Bio Fresh 100.00% 

NATURE 
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100 мл 
Арт. 

8155 – Lavendel 
8160  - Lemon Grass 

Материал Прогодно 

Все виды 

обуви 

x 

Текстиль x 

BIO FRESH 

Натуральный дезодорант  с  

длительным действием на основе 

растительных экстрактов 

Высококачественная 

комбинация природных 

компонентов обеспечивает 

гигиену обуви и надежно 

нейтрализует  неприятные 

запахи 

Благодарю приятному аромату  

обувь надолго сохраняет  

ощущение свежести 

Bio Fresh может использоваться также для любых текстильных изделий.  
Он применяется для салонов автомобилей, ковров, одежды ,  сумок, 
чемоданов, шкафов и так далее.  Bio Fresh - универсален. 
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SHOE STRETCH 

75 мл Арт. 671354 

Материал Пригодно 

Кожаная обувь x 

 Корректирует форму,  
делает обувь более комфортной    

Лёгкая пена распадается быстро. 
 
Средство моментально впитывается 
в кожу.  
 
Комплекс активных веществ 
действует эффективно и придаёт 
обуви удобную форму. 

Встряхнуть баллон, обработайте аэрозолем обувь снаружи и изнутри в местах, 

требующих растяжки. Сразу после обработки следует надеть обувь и 

ходить в ней в течение 30 мин.  

Эффективное размягчение и растягивание кожи. Коррекция формы обуви 
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Silky Spray - деликатный уход для ног  

придаёт приятное чувство  

свежести - до 24 часов 

Способ применения: перед применением 

тщательно встряхнуть. Равномерно  

распылить средство с расстояния  

прим. 15 см на ступни и пальцы ног.  

Дать высохнуть.  

Комплекс активных веществ  

с протеинами шелка  

увлажняет, смягчаeт  

и защищаeт ноги от  

натирания в обуви 

Удобная упаковка легко  

помещается в сумочке  

75 мл Арт.  

Тестировано дерматологами 

http://www.malvorlagen.cc/images/malvorlage/Handtasche-188849.jpeg
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