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Обувь «Dubarry» 
 

Инструкция по использованию и уходу 
 

Для обеспечения долгого срока службы вашей обуви, соблюдайте несколько 
несложных правил. Всегда очищайте и тщательно просушивайте обувь после использования.  
Не используйте для очистки сильнодействующих химреактивов. Используйте естественную 
сушку, не сушите обувь вблизи интенсивных источников тепла (тепловентиляторов, батарей 
отопления и т.п.). Соль, содержащаяся в морской воде, разрушающе действует на все типы 
обувной кожи. После использования обуви в морских условиях, тщательно удалите солевой 
налет с помощью мягкой губки и пресной воды. Для восстановления водоотталкивающих 
свойств кожи используйте специализированные средства для обуви. Участки гладкой 
(глянцевой) кожи (в особенности участки на сгибах) периодически следует обрабатывать 
обувным кремом. 

Обувь предназначена в первую очередь для использования на палубе, она не скользит и 
не оставляет марких следов и царапин на палубном покрытии любого типа. Для сохранения 
последнего свойства обуви всегда тщательно очищайте подошвы от грязи, песка и мелких 
камней, могущих оставаться в углублении подошвы после использования обуви на берегу. 
 

Гарантийный срок на обувь «Dubarry» составляет 30 дней с момента покупки. Гарантийный ремонт или замена осуществляются при 
условии соблюдения приведенных правил эксплуатации. Для получения гарантийного обслуживания обязательно предъявление 
кассового чека (накладной) вместе с настоящей инструкцией - гарантийным талоном.  
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