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Спасибо за Ваш интерес к Skinners -легким революционным носкам – обуви
Состав:

48 % Полипропилен Силтекс (Ag+)
18 % Вискоза
18 % Хлопок
9 % Эластан (Лайкра)
4 % Полиэстер
3 % Полиамид

Подошва:

2 слоя анти-абразивного шведского полимера
без фталанов.

Ручная
работа:

Из супер секретной фабрики в центре
Европы (Чехии)

Skinners не являются полноценной заменой обуви. Не рекомендуется использование в экстремальных условиях. Для максимального комфорта и избежения неприятного запаха, рекомендуется надевать тонкие носки под Skinners. Если у Вас есть
ортопедические проблемы, проконсультируйтесь с врачом.
Благодаря ручной работе каждая пара уникальна и внешне они могут отличаться друг от друга. Незначительное стирание нижнего слоя при первых надеваниях возникает из-за избытка материала и является нормой. Продукт частично
порезостойкий/проколостойкий/водонепроницаемый.
Уход:

Pучная стирка или деликатная стирка
с использованием специального мешочка при 35 °С.

Внимание:

Чтобы избежать изнашивания и увеличить срок службы – всегда аккуратно
снимайте Skinner руками. Сдирание нижнего слоя обуви приведёт
к утрате гарантии.

Skinners производятся без нанесения вреда людям, животным и окружающей среде.
Продукт полностью повторяет форму стопы человека. При возникновении вопросов
обращайтесь по электронной почте hello@skinners.cc или на сайт www.skinners.cc.
ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗАПАТЕНТОВАНЫ

Производитель: Skinners Technologies s.r.o., Cyrilska 7, Brno 602 00. CZ, VAT: CZ05019851

ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Ответственность производителя:
Продукция Skinners износостойкая и устойчивая к порезам. Продукция не обладает
100% устойчивостью к износу и механическим повреждениям - различные острые
предметы (гвозди, морские ежи и т. д.) могут повредить обувь. Skinners частично
устойчивы к прокалыванию, но не к порезам.
Skinners защищают Ваши ноги, но не могут защитить от всего. Поэтому будьте внимательны при ходьбе. Также будьте осторожны на эскалаторах и пассажирских конвейерах: 1) Стойте прямо, на центре ступеньки. 2) Шагайте аккуратно. 3) Не касайтесь
ничего под поручнем. 4) Не стойте на краях, где Skinners может зажевать.
Skinners изнашиваются со временем и имеют определенный срок службы, который
зависит от регулярности их использования.Наша компания не делает заявлений
и не предоставляет гарантий в отношении безопасности, надёжности или эффективности Skinners. Ни при каких обстоятельствах наша компания не несет ответственности за любой прямой, косвенный, полный, случайный или вытекающий ущерб
имуществу или Вашей жизни, возникший в результате или связанный с использованием или некорректным использованием нашего продукта.
Возможное использование:
Продукция Skinners подходит для использования на улице: мягкой земле, песчаных дорожках, лесных тропинках, песчаных пляжах и садах. Кроме того, продукция Skinners подходит для занятия плаванием и другими водными видами спорта.
Skinners имеют защитную функцию, но несмотря на это они могут быть повреждены ракушками, кораллами, камнями, морскими ежам и т. д. Skinners не подходят для длительного использования на асфальтированном покрытии и дорогах
с множеством острых предметов, в результате чего их срок использования может
сократиться.
Мы искренне надеемся, что Skinners станут для Вас отличным
спутником во время занятий спортом и путешествий.

