Кожаные ремешки
К А К ПР ОД ЛИТЬ Ж ИЗНЬ И Х ЭЛЕ ГА НТ НОМ У ВНЕ Ш НЕ М У ВИ ДУ

КОЖА – БЛАГОРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
Такой

традиционный

материал,

как

УХОД ЗА КОЖАНЫМ РЕМЕШКОМ: ПРАКТИЧЕСКИЕ

кожа,

используется

с

СОВЕТЫ

незапамятных времен. Обработка кожи всегда требовала участия
целого ряда различных профессий, большинство из которых

Ремешок для часов бренда Longines сделан из натурального прочного

востребованы и сегодня. Несмотря на то, что технический прогресс

материала, который обладает высокими абсорбирующими свойствами.

значительно облегчил обработку шкур животных, в действительности

Для того, чтобы он прослужил Вам долгое время, необходимо

сам процесс мало изменился.

ухаживать за ним. В качестве главного правила рекомендуется
избегать контакта ремешка со всеми химическими и натуральными

ОТ КОЖИ К РЕМЕШКУ

веществами, которые могут испортить его, вызвав повреждение или

Кожа должна подвергнуться длительной обработке, прежде чем

защищать часы целиком.

изменение цвета. Если на этот счет есть сомнения, то всегда разумно

ее можно будет использовать для конечного продукта. Сначала ее
толщина будет уменьшена вдвое, две части будут выровнены и затем

•

открытым огнем, обогревателем, духовкой или плитой.

требуемые размеры, гибкость и окончательную отделку. Далее
получившиеся полоски режут, подгибают, сажают на прокладку,

Защита от воздействия высоких температур: никогда не
оставляйте кожаный ремешок рядом с источником тепла –

окрашены. Далее кожа будет обработана для того, чтобы получить

•

Защита от воздействия света: не оставляйте ремешок на

склеивают, простегивают и сшивают; все эти операции выполняются

длительное время под воздействием источника сильного света,

искусными мастерами, которые учились этому ремеслу много лет.

то есть под прямыми солнечными лучами или под мощным
источником искусственного света.

На некоторых ремешках появляется классическая застежка, а на
других раскладывающаяся безопасная застежка. Все ремешки

•

Сушка сырого ремешка: оставьте сырой или намокший

можно разделить на три категории: спортивные, классические и

ремешок высыхать при комнатной температуре, лучше всего в

модные. Каждый ремешок проверяется на прочность, сопротивление

прохладном месте.

разрыву, устойчивость к истиранию и появлению различных пятен.
Единственная переменная – это степень сопротивления износу и
общий вид ремешка, которые зависят от привычек и образа жизни

ЧИСТКА КОЖАНОГО РЕМЕШКА

его владельца.

Очищайте ремешок от пятен или грязи сразу же после их появления.

ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ

Рекомендуются два способа очистки:

•

С использованием воды: использование влажной тканевой

Сегодня большинство шкур, используемых для производства кожи,

салфетки подходит для ремешков, сделанных из гладкой или

получают от специально разведённых животных. Как и другие

зернистой кожи. Даже, если коже требуется влага, проследите за

компании, входящие в состав Swatch Group, компания Longines
выполняет положения Конвенции по международной торговле
исчезающими

видами

животных

(CITES),

которую

подписала

тем, чтобы ремешок не впитал много жидкости.

•

С использованием щетки: этот метод рекомендуется для кожи
типа набук или замши; щетка удалит пыль и освежит поверхность.

Швейцария. В соответствии с положениями этой конвенции, для
определенных видов кожи должны предоставляться сертификат

Не используйте растворитель.

о происхождении и гарантия соответствия. На сегодняшний день,
каким бы животным не принадлежала используемая кожа, все они

Неважно, ремешок ли это для традиционных или современных

выращены легальным способом и места их разведения регулярно

часов марки Longines, он прослужит от полугода до года при

инспектируются.

условии, что с ним правильно обращаются и регулярно чистят.
Конечно, это зависит от того, кто носит этот ремешок, каким видом
деятельности занимается этот человек, от климата и окружающей
среды, в которых носят часы, а также в соприкосновении с какими
металлами и другими веществами (косметика, духи или одеколон,
украшения, ткани) он находится.
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