Технические характеристики

Кожаные ремешки
Как дать их красивому виду долгую жизнь.

Кожа – прекрасный благородный материал
Кожа, традиционный материал, получаемый из шкур животных, использовалась для
производства одежды с незапамятных времен. Обработка кожи всегда требовала
участия целого ряда различных мастеров, большинство из которых востребованы и
сегодня. Несмотря на то, что технический прогресс значительно облегчил процесс
превращения шкур животных в кожу, в действительности сам процесс мало
изменился.
Охраняемые виды животных
Сегодня большинство шкур, используемых для производства кожи, получают от
специально разведённых животных. И хотя определенные типы кожи имеют
различное происхождение, никогда не применяются шкуры исчезающих видов
животных или животных на грани вымирания.
Как и все другие компании, входящие в состав Swatch Group, компания Longines
всегда выполняет положения Конвенции по международной торговле исчезающими
видами животных (CITES), которую подписала Швейцария. В соответствии с
положениями этой конвенции, для определенных видов кожи должны предоставляться
сертификат о происхождении и гарантия соответствия. Например, шкуры больших
змей поставляются на законных основаниях исключительно специалистами по
разведению животных, деятельность которых контролируется, и никогда шкуры не
покупаются у незаконно промышляющих охотников или звероловов.
От шкуры к коже
Независимо от того, получают ли шкуры от млекопитающих, рептилий, птиц или даже
рыб, они подвергаются многочисленным процессам обработки, количество которых
колеблется от 150 до 300. Основной целью на начальном этапе обработки кожи
является, прежде всего, ее сохранение, затем удаление всего лишнего, и, наконец,
превращение ее при помощи дубления в органически прочный материал – кожу. Затем
она будет обрабатываться в зависимости от ее назначения, ее толщина будет
уменьшена вдвое, две части будут выровнены и затем окрашены. Далее кожа будет
обработана для того, чтобы получить требуемые размеры, гибкость и окончательную
отделку.
От кожи к ремешкам
Сейчас полоски кожи, из которых сделают ремешки для часов, готовы для того, чтобы
путём обработки им можно было придать тот или иной вид. Их режут, подгибают,
сажают на подкладку, склеивают, простегивают и сшивают; все эти операции
выполняются искусными мастерами, которые учились этому ремеслу много лет. На
некоторых ремешках появятся пряжка с язычком и отверстиями, а на других
складывающаяся безопасная застёжка. Существуют три обычных типа ремешков для
часов: спортивный, классический и стильный. Все они будут проверены с

использованием одинаковых критериев на прочность, на разрыв, на
износоустойчивость и на устойчивость к различным типам грязи; более того, будет
проверена прочность краски.
Уход за кожаным ремешком: несколько практических советов
Поскольку ремешок для часов марки Longines сделан из натурального прочного
материала, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, он прослужит
Вам долгое время, если Вы будете ухаживать за ним.
В качестве общего правила рекомендуется избегать контакта ремешка со всеми
химическими и натуральными веществами, которые могут испортить его, вызвав
коррозию или изменение цвета. Если на этот счет есть сомнения, то следует поберечь
часы в целом.?
Защита от воздействия высоких температур: никогда не оставляйте кожаный
ремешок рядом с источником тепла – открытым огнем, обогревателем, духовкой или
плитой.
Защита от воздействия освещения: не оставляйте ремешок на длительное время под
воздействием источника сильного света, то есть под прямыми солнечными лучами или
под мощным источником искусственного света.
Сушка сырого ремешка: оставьте сырой или намокший ремешок высыхать при
комнатной температуре, лучше всего в прохладном месте.
Чистка

Сразу же почистите испачканный или грязный ремешок. Рекомендуются три метода
чистки:
С использованием воды: потрите ремешок сырой тряпочкой. Если это необходимо,

используйте мыло. Этот метод подходит для ремешков, сделанных из гладкой или
зернистой кожи. Даже если кожа очень сухая, проследите, чтобы она не впитывала
слишком много жидкости.
Чистка щеткой: используйте мягкую щетку (например, щетку для ногтей). Этот
метод рекомендуется для кожи типа нубук или замши. Щетка удалит пыль и освежит
ворс.
Ручная чистка с использованием растворителя: прежде всего, необходимо
проверить, как кожа реагирует на растворитель, чтобы убедиться, что растворитель не
обесцветит кожу или не изменит ее внешний вид. Этот метод подходит для всех типов
кожи, включая нубук.
Неважно, ремешок ли это для традиционных или современных часов марки Longines,
он прослужит от полугода до года при 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.

Технические характеристики /
Кожаные ремешки

387

