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ГИД ПО ОБУВНЫМ КОЛОДКАМ

Деревянные колодки, без сомнения, самый важный аксессуар для содержания ваших 
ботинок и сапог. Они бывают разных стилей, однако не все рекомендации по их 
использованию исходят из надежных источников. Поэтому наш интернет-магазин 
решил изучить данный вопрос и написать «Гид по обувным колодкам».

ВВЕДЕНИЕ

Не секрет, что во время носки кожаной или замшевой обуви, ваши ноги потеют. Это, к 
сожалению, неизбежное явление.  Каждая часть обуви из телячьей кожи, замши, 
нубука или кожи рептилий будет поглощать влагу из ваших ног, материал неважен.

Когда вы носите обувь, каждый шаг, который вы совершаете, создает заломы в опреде-
ленных областях обуви в разной степени. Некоторые материалы, сходные с резиной 
подвергаются пластическим деформациям, это означает, что материал не теряет своих 
свойств и не изнашивается. А материалы, в том числе кожа, четко покажут признаки 
износа в часто используемых областях обуви.

Эти факторы негативно влияют на вашу обувь во время носки. Так же, как и смятая 
рубашка из стиральной машины, ваша обувь будет иметь складки и заломы.

Помимо тщательного ухода, чистки и увлажнения, единственный способ поддержи-
вать форму вашей обуви, когда вы ее снимаете - это использование колодок. Ваша 
обувь должна быть растянута, когда она высыхает, так же как и глаженая рубашка 
после стирки. Именно здесь колодки для обуви вступают в игру.

Примечание: мы часто говорим о колодках как о средстве сушки обуви. Правильно то, 
что ботинки или сапоги должны быть действительно сухими, прежде чем надеть их 
снова, однако сушка – это не основная функция обувных колодок. Да, они могут 
ускорить процесс сушки, пока вы не носите обувь, но основная функция колодок 
состоит в поддержании формы обуви, когда она уже высохла.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОЛОДОК

Существует множество видов колодок, включая те, что сделаны из натурального 
дерева, лакированного дерева, бука, кедра, пластика, они могут быть заостренными, 
узкими, с двойными размерами и так далее. Имейте в виду, что нет колодок для обуви 
«все в одном», но есть колодки на любой отдельный случай.

Цель данной таблицы показать, как разные виды колодок/формодержателей выпол-
няют различные функции.
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Примеры

Пример 1: 

У Константина 7 пар кожаной обуви, каждую пару он носит один раз в неделю – пара на каждый 
день. Он любитель обуви, который каждое утро наслаждается своей чистой наполированной 
обувью на колодках. По этой причине он выбрал буковые лакированные колодки с высоким 
качеством внешней обработки. Они привлекательны внешне. Тот факт, что каждая пара 
Константина сушится 6 дней, нет потребности в колодках с высокой впитывающей силой.

Пример 2:

Валентин, с другой стороны, имеет всего 2 пары обуви, которые он чередует день за днем. У него 
долгий пеший путь до работы, и его ноги потеют больше, чем у среднестатистического человека. 
Таким образом, Валентин приобрел две пары кедровых колодок, так как их высокая впитываю-
щая сила позволяет сушить обувь за то время, пока она отдыхает.

Мы рекомендуем выбирать материал колодок в соответствии с вашими потребностями, а не 
полагаться на общественное мнение

В настоящее время большинство колодок оснащены пружинами по длине и ширине.

Предлагаемой ширины часто достаточно для установки в любую обувь. Для длины необходимо 
лишь выбрать размер колодок в соответствии с размером вашей обуви.

Как понять, что размер колодок правильный? Необходимо вставить колодки в обувь и убедиться 
в том, что они растягивают обувь в достаточной степени, чтобы разглаживать складки и заломы 
без необходимости сжимать колодки полностью. То есть, пружины должны быть задействованы 
на 50-70%. Поэтому мы рекомендуем запрашивать длину колодок в свободном виде и на 
сжатии, либо примерять пробный экземпляр колодок перед покупкой. Перед покупкой в 
интернет-магазине, не забудьте ознакомиться с правилами обмена.

Начнем с размещения передней части колодок в вашей обуви. Когда вы чувствуете, что достигли 
носка обуви без усилий, не сжимая колодки, чтобы уменьшить их ширину в мысовой части. 
Затем можете вставить колодки немного дальше.

Сожмите пружины по длине и поместите заднюю часть в обувь. Колодки будут на минимальной 
длине, и пятка не будет выскакивать. Задача – убедиться в том, что пятка устойчиво находится на 
подошве обуви.

Если вы носили обувь в сильный дождь, рекомендуем поставить их на бок на колодках пример-
но на час. Это поможет подошве, часто изготовленной из кожи, избавиться от максимального 
количества влаги.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОДОК

Даже самые простые процедуры по уходу за обувью требуют использования колодок. Вам 
просто нужно выбрать подходящие и использовать их правильно.
Если у вас есть какие либо дополнительные вопросы по колодкам, пишите или звоните нам по 
телефону или через контактную форму на Shoecareshop.ru, и наши консультанты ответят вам в 
течение 24 часов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


