
Средства компании Hi-Tec для продления 

жизни Ваших вещей 

 

Особые свойства материалов, используемых при производстве современной 

одежды и обуви, предполагают применение специальных мер по уходу. 

Водоотталкивающие элементы вымываются под воздействием дождя или 

снега, а сами изделия со временем приобретают неприятные запахи. Средства 

по уходу Hi-Tec в Киеве представляют широкую линейку специализированных 

продуктов, которые поддержат ваши вещи в хорошем состоянии. 

Как правильно выбрать средства по уходу Hi-Tec в Киеве  

 

В зависимости от вида материала, можно купить подходящий для него вариант 

по уходу. Среди ассортимента бренда Hi-Tec в Киеве есть спреи для обуви из 

текстиля и кожи, водонепроницаемые спреи, а также специальные виды 

средств для стирки вещей. 

 

Спреи компании способствуют защите от воды, грязи, а также поддержанию 

микроклимата внутри изделия, придавая ему приятный аромат.  

Они восстанавливают водоупроность обуви, которая теряется за время 

использования. Спреи Hi-Tec хорошо сохраняют оригинальный цвет изделия. 

Они отлично подходят для комбинированных материалов, для замши, нубука и 

текстиля.  

 

Моющие средства по уходу Hi-Tec используют как дополнение к стирке. За 

один раз они способны устранить неприятные запахи, способствуют 

улучшенной очистке от грязи, сохраняют водонепроницаемость, а также 

поддерживают соответствие размерной сетке изделия. Активные ингредиенты 

подходят как для стирки личных вещей с аксессуарами, так и для различных 

видов материалов среди которых мембраны, полиамидные, полиэфирные и 

смесовые ткани. 

Почему купить средство по уходу Хай-Тек в Киев стоит в 

«Марафон» 

 

На сайте «Марафон» можно найти исчерпывающий перечень средств по уходу 

от бренда Hi-Tec в Киеве. Заказав куртку, обувь или аксессуары, можно также 

подобрать необходимый вариант. 

 



Преимущества покупки в интернет-магазине «Марафон» в Киеве: 

 

● возможность приобрести качественное средство недорого; 

● консультация профессионалов; 

● быстрое оформление заказа; 

● оперативная доставка по Киеву и всей территории Украины; 

● возможность участия в акциях; 

● оптимальное соотношения цена-качество. 

 

Продукты компании разработаны в соответствии с международными 

стандартами. Средства по уходу Hi-Tec в Киеве являются премиальным 

выбором, способным продлить жизнь Ваших любимых вещей. 

 

https://glvrd.ru/s/vVnVpC/ 

https://advego.com/antiplagiat/MkmiAkY1/  

https://marathon.ua/aksesuari/sredstva-po-ukhodu/hi-tec-f/  

укр - https://marathon.ua/uk/aksesuari/sredstva-po-ukhodu/hi-tec-f/  
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