
 

 

Новинка	ассортимента:	Особенности	кожи	Softy	
	 Уважаемые	 партнёры,	 в	 связи	 с	 большим	 интересом,	 который	 вызвало	 появление	
нового	 артикула	 	Softy	 в	 ассортименте	 компании	 Максимакожа,	 мы	 решили	 выпустить	
небольшой	релиз	об	 этом	уникальном	и	очень	интересном	артикуле.	Данная	информация	
содержит	 описание	 основных	 характеристик	 и	 свойств	 и,	 мы	 надеемся,	 будет	
способствовать	расширению	его	применения.	

 Артикул Softy – это лицевая натуральная кожа. Идея артикула – это высококачественная 
кожа, по характеристикам схожая с Nilo, но без эффекта царапания и в более приемлемом 
ценовом сегменте для такого уровня кож. Для её изготовления используется сырье полной 
текстуры, т.е. шкуры с сохраненным природным лицом и натуральной естественной мереей. 
Сырье подвергается наименьшей обработке для сохранения естественного вида "лица". 
Внешний вид – крашение в два тона (Bicolor). 

 Кожи натуральные имеют природные пороки, которые возникают на теле животного в 
процессе жизни. Так же на готовых кожах могут быть и производственные дефекты, которые 
возникают в процессе обработки кожи. И те и другие дефекты, которые свойственны этому 
артикулу, в своём большинстве не считаются производственным браком и могут 
использоваться в изделии не на центральной части. Могут быть кожи идеальные, т.е. без 
пороков и дефектов, но это не значительный процент. Так как нет двух одинаковых кож, 
каждая кожа индивидуальна по размерам, конфигурации, наличию пороков и т.д. Размер кож 
может быть  от 3,5 до 5,5 м2.  

 Натуральная кожа имеет определенные топографические участки, которые соответствуют 
определенным частям тела животного. На коже присутствует линия хребта, потому что она на 
данном артикуле видна и имеет самую мелкую мерею кожи. Это особенность артикула и не 
является дефектом. Данные кожи в связи с этой особенностью раскраиваются по обе стороны 
относительно этой линии. Если шаблоны укладываются в центральной чепрачной зоне, а часть 
детали зашла на линию хребта, значит она будет присутствовать на детали. Край детали или 
другая деталь могут попасть в пашины. На разных топографических участках естественный 
рисунок кожи будет меняться от мелкого - линия хребта, часть чепрака расположенная ближе к 
хребту, до более крупного - полы, пашины. Надо согласовывать с покупателем эти характерные 
для данного артикула особенности. Он на одной большой детали будет видеть разную мерею, 
разную фактуру. 

 Если  раскройщик или ОТК имеют сомнения по поводу внешнего вида, то необходимо 
удостовериться, что покупатель понимает и принимает все особенности артикула Softy, и не 
будет иметь претензий. Необходимо подписать соглашение о том, что он  ознакомлен, согласен 
и  претензий иметь не будет и тогда этот заказ можно пускать в производство. 

 Можно еще добавить, что на заводе мы уже испробовали все возможности что бы убрать 
прозрачные дефекты, о которых вы нам говорили. Получается что если добавить штукатурку 
или усилить шлифовку или больше покрыть  или штамповать, что бы закрытые дефекты не 
было видно, то мы просто потеряем этот артикул - изменятся тактильные ощущения, 
натуральный вид, натуральное лицо, натуральные нюансы цвета, которые и отличают 
натуральную кожу от синтетической. Диван будет сразу выглядеть дешевле и не выделится из 
общей массы предложений. 



!"#$%&'()

*)++,



!"#$%&%'()*

+,-%*..*



!"#$%"&'

#&(

)#)*+

,$#'-

)./#0
,%&!1


