Перчатки - необходимый предмет осеннее - зимнего и весеннего гардероба как мужского, так и женского. Цены на эту продукцию очень разнообразны. Есть настоящие произведения искусства по цене 300 долларов за пару. А есть и за 5 долларов, но надо понимать, что по такой цене качественное изделие не купишь. Через неделю они потеряют вид, вытянутся, будут неплотно прилегать к руке. Их хватит максимум на один сезон. Цена добротных перчаток начинается примерно с 27 – 29 долларов за пару.

Защитить от холода могут перчатки только из натуральной кожи. Большинство искусственных кож при температуре ниже минус 10 градусов С становятся жесткими, на них появляются трещины, потом они рвутся. Мало того, подобные материалы недостаточно упруги, их нельзя раскроить и сшить так, чтобы перчатка обтягивала руку как вторая кожа.

Самый верный способ определения натуральности кожи – приложить к ней руку и подождать. Натуральная кожа нагревается, принимая тепло руки. Искусственные материалы остаются холодными.

Обратите внимание на открытый срез детали, где видна обратная сторона материала. На натуральных кожах – знакомая всем ворсистая поверхность (бахтармяный слой). Искусственная кожа выглядит по-разному, например, из них нередко тянуться нитки от текстильной основы.

Нельзя определить происхождение материала по запаху (многие фирмы производят искусственные кожи с натуральной отдушкой) и по мерее – натуральную пористую поверхность кожи тоже научились имитировать.

2. Перчаточная кожа должна быть мягкой на ощупь, гладкой, иметь характерный рисунок лицевого слоя. Ее чаще всего делают из козьих и овечьих шкур. Перчаточная кожа из овчины более мягкая, менее плотная, лицевой слой отличается нежностью, сама кожа обладает высокой тягучестью. Именно из шкур овец и ягнят изготавливают лучшие сорта кожи типа лайки. Эти свойства овечьей кожи делают ее наиболее привлекательной для изготовления качественных перчаток. Следует отметить, что в России фактически не изготавливают перчаточную кожу типа лайки, отсутствует необходимая сырьевая база. Качественную лайковую кожу для перчаток (из шкур овец и ягнят) выпускают преимущественно в Италии и Великобритании. Перчатки из лайковой кожи, представленные на российском рынке, в большинстве случаев изготовлены из сырья итальянского производства. Даже перчатки, привезенные из Южной Кореи, имеют итальянские корни.

Помимо перчаточных кож из козлины и овчины существуют кожи из свиных и оленьих шкур. Каждая из этих кож обладает своими неповторимыми качествами. Так, свиная кожа, будучи на вид более грубая и толстая по сравнению с лайковой, обладает хорошими физико-техническими свойствами; не случайно из этих кож шьются автомобильные и мотоциклетные перчатки. Перчаточная кожа из свиных шкур хорошо впитывает влагу, пот и, одновременно с этим, позволяет руке дышать. Лицевой слой этой перчатки отличается крупным рисунком и характерными следами от щетины. Её матовая поверхность хорошо сочетается с одеждой из дубленой овчины, нубука. Особенно эффектно смотрятся дамские перчатки из свиной кожи рыжего, светло-коричневого и бежевого цветов. Для мужчин перчатки из этой кожи темных оттенков ассоциируются с мужественностью и практичностью. В силу своих физико-технических свойств перчаточная кожа, изготовленная из свиных шкур, способна лучше сохранять тепло в отличие от кож тип лайки. Её слабым местом является способность быстро впитывать влагу и при увлажнении сильно растягиваются, что приводит к деформации перчаток.

Свиную перчаточную кожу производят во многих европейских странах, в том числе России и Белоруссии, но наиболее качественную свиную кожу для перчаток изготавливают в Румынии.

Перчаточная кожа из шкур оленя занимает особое место. Эта кожа сравнительно дорогая, по цене она может быть дороже хороших сортов лайковой кожи. Её лицевой слой отличается выраженным рисунком натуральной кожи, на ощупь она нежна и эластична как лайка, обладает хорошими физико-техническими качествами. Отличительная черта оленьей кожи – высокая способность удерживать тепло, этим свойством она превосходит все другие виды перчаточных кож. Перчатки из оленьей кожи выглядят очень элегантно, не смотря на то, что сама кожа толще лайковой кожи. В носке эти перчатки легко принимают форму вашей руки и не деформируются со временем.

Перчаточную кожу из шкур оленя производят в Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде. Лучшей по своим качествам считается кожа, произведенная в Канаде. Восточноевропейские производители перчаток отдают предпочтение именно ей.

Традиции производства перчаток в Восточной Европе сохранились в Венгрии, Румынии и Чехии. В каждой из этих стран производство имеет давнюю историю и несет на себе отпечаток своеобразия местных условий, привычных стандартов изготовления перчаток, но одно объединяет перчатки из этих стран – качество исполнения.

3. Как выбрать перчатки? Сразу отвергайте перчатки, сшитые из кусочков. Такие кустарные изделия никогда не будут плотно облегать руку и, скорее всего, через неделю-другую потеряют вид. Кроме того, обилие швов говорит о том, что перчатка раскроена без учета направления тягучести кожи, а значит, быстро потеряет форму.

Выбирая перчатки, обратите внимание на прокрас кожи, она должна быть окрашена на всю толщину слоя. На цветных перчатках допускается наличие небольших оттенков, что обусловлено различиями в толщине кожевенного слоя неравномерной пигментацией дермы. Но в целом, все детали перчаток должны быть одного оттенка.

Проверьте все швы, на них не должно быть пропусков стежков. Тип шва (внутренний, степ или снаружи (дентовый)) на прочность соединения не влияет.

Правильно скроенная перчатка должна тянуться в поперечном направлении. Хорошая перчатка тянется до 16% ширины. Когда надеваешь на руку, она растягивается, а при снятии принимает прежнюю форму. В длину перчатка тянуться не должна. Перчатка соответствующего размера одевается на руку без особых усилий, она плотно облегает кисть и не стесняет движений. Правила примерки перчаток указаны на ярлыках, и с ними необходимо ознакомиться. Новые перчатки не надеваются давлением между пальцами, это может привести к разрывам. Очень важно, чтобы пальцы перчаток сели на ваши пальцы до конца. Пальцы на перчатках не растягиваются в длину, а, наоборот, в носке подсаживаются. 

Размерный ряд перчаток принятый в Европе и в России соответствует международной системе, согласно которой размер перчатки равен обхвату ладони в самой широкой части. Чтобы узнать свой размер, надо измерить ладонь «по косточкам», полученное значение в сантиметрах и будет вашим размером. У женщин наиболее распространены размеры 19-20, у мужчин 23-25. Однако, перчатки, произведенные в Италии, Румынии, Венгрии маркированы иными цифрами: так для женских перчаток существует размерный ассортимент – 6; 6,5; 7; 7,5; 8, а для мужских – 8; 8,5; 9; 9,5; 10. Это обозначения в дюймах. 1 дюйм = 2,54 см.
Ниже прилагается переводная таблица для поиска соответствующего размера.

Размер в см
16
16,5
18
19
21
22
23
24
25
26
Размер в дюймах
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5

Следует иметь в виду, что существуют незначительные отличия в размерах перчаток, произведенных на разных фабриках и из различных типов кожи, поэтому отклонения +/- 0,5 размера являются допустимыми.

Для каждого сезона изготавливаются перчатки с разными подкладками. В идеале, каждая женщина должна иметь в своем гардеробе три пары различных перчаток: без подклада или с шелковым вкладышем на весну и раннюю осень; с трикотажным подкладом на холодное время года; с меховым подкладом на зиму. Из современных материалов, используемых для вкладыша в перчатки, следует выделить тинсулат (Thinsulate). Полотно, разработанное специально для нужд аэрокосмической промышленности, нашло широкое применение в индустрии моды, особенно спортивной. Ткань, на ощупь, напоминающая байку или фланель, обладает замечательными эксплуатационными качествами. Она очень хорошо аккумулирует тепло, но при этом не позволяет организму перегреваться. Абсорбируя влагу, по принципу памперса, тинсулат долгое время сохраняет ощущение сухого материала. Таким образом, перчаточный подклад из тинсулата отвечает запросам людей активных, проводящим достаточное время на холодном воздухе.

Гарантийный срок на кожаные перчатки, принятый в России – 40 дней с момента продажи или начала сезона (если вы купили их в межсезонье), если иной срок не установлен производителем. В течение этого времени, при обнаружении дефекта, магазин обязан поменять товар.

4. Правильно изготовленные из хорошей кожи перчатки не теряют вида 2-3 сезона, а иногда и дольше. Ухаживать за ними очень просто: достаточно в конце сезона расправить, слегка смазать касторовым или репейным маслом, вложить в них картонку, вырезанную по форме перчатки (чтобы не потеряли форму) и сложить в картонную коробку. Не рекомендуется хранить перчатки в полиэтиленовых пакетах, кожа может «задохнуться» и покрыться плесенью. Используя масла для цветных перчаток, первоначально проверьте на небольшом участке кожи воздействие этих масел, они не должны оставлять жирных пятен.

Тесные кожаные перчатки можно расширить, если на 5-10 минут завернуть их во влажную, хорошо отжатую тряпку, затем надеть на руки и в таком виде дать просохнуть.

Иногда перчатки без подклада линяют с изнанки и пачкают руки. Рекомендуется насыпать внутрь перчаток немного талька, втереть его, а избыток стряхнуть.

Кожаные перчатки стирать нельзя. Если перчатки намокли под дождём или от снега, то это будет равносильно стирке. Вследствие этого перчатки могут деформироваться, потерять внешний вид, поменять окрас или полинять. Данные случаи не входят в гарантию продавца и покупатель не вправе требовать оформить возврат или обменять товар. Мокрые кожаные изделия не сушатся при высоких температурах (на батареях центрального отопления, на печах и т.д.). Сушат перчатки постепенно при комнатной температуре.

В эксплуатации детали перчаток подвержены трению, в зависимости от аккуратности при использовании со временем могут образоваться вытертости на коже. Такие случаи не входят в гарантийные обязательства.

Для сео:::


