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ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
СОЗДАЙТЕ НА КОЖЕ С ПОМОЩЬЮ ХИМИИ FIEBING

от Тони и Кэй Лэйер
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ОТ пЕРЕвОдЧИКА

Эта книга написана на базе многолетнего опыта компании Fiebing в производстве и использовании химикалиев для обработки 
кожи. Она написана очень опытным кожевником и художником Тони Лейером. И хотя основной акцент делается на использова-
нии химии компании Fiebing, базовые приемы покраски, лакировки и ухода за кожей являются общими для этого ремесла, что 
будет очень полезно всем кожевникам, даже тем, кто не использует продукты этой марки. 

Перевод книг о таком ремесле как тиснение на коже связан со многими проблемами. И главная из них - отсутствие однозначных 
названий специфических инструментов, оборудования, химии и прочего. Мне пришлось обращаться к специфическим словарям 
из смежных областей, например, к словарям об искусстве и творчестве, обработке дерева. Некоторые слова пришлось буквально 
придумывать, хотя я старался как можно меньше этим увлекаться. 
Эта книга - практически каталог продукции компании Fiebing. Ею можно пользоваться для заказа товаров на сайте фирмы и ее 
партнеров, реселлеров. Поэтому названия продукции я не стал переводить на русский, а оставил так, как они написаны в ориги-
нале. Думаю, это поможет читателям не путаться в названиях и не делать дополнительную работу перевода названий обратно на 
английский язык. Тоже самое касается названий цветов красок, антиков и морилок. И в тексте и в таблицах я оставил названия 
такие, как вы их увидите у продавцов.  
Обратите внимание на Таблицу цветов. Она дает только общее представление о конечном цвете. Одна и та же краска может давать 
разные оттенки на разных кожах, и на бумаге эти оттенки сильно отличаются. Внимателно изучите таблицу совместимости. Не-
правильное использование красок, лаков, антиков может привести к негативным последствиям.

Для упрощения понимания соответствий между английскими терминами и моими переводами их на русский, я даю небольшой 
словарик. В нем написаны русские термины и соответствующие им английские, которые были использованы в оригинале книги. 
Возможно он вам поможет при чтении других книг в оригинале.

Переводчик Евгений Соломин (© 2014)
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Антик - Antique

Водостойкость (ВодозАщитА) - WAterproof

ВысВечиВАние (ВыяВление) - HigHligHting

крАскА - Dye, pAint

лАк - finisH, lAcquer, lAc, enAmel

МАзилкА - DAuber

МАскироВАние (технология) - resist, blocking

«МокрАя кисть» (технология) - Wet brusHing

МонохроМ (технология) - monocHrome coloring

МорилкА - stAin

оВчинкА - sHeep Wool

окрАскА брускоМ (зАВернутыМ В ткАнь, технология) - block Dyeing

осноВное покрытие - bAse coAt (В рАзных сМыслАх удАрение Может быть кАк «осноВное» или кАк 
«осноВное»)

очиститель - cleAner

покрАскА, окрАскА - coloring, Dyeing

покрыВной лАк - top finisH

покрыВнАя окрАскА - overAll coloring

полироВАть - to buff

сликер - slicker

создАние оттенкоВ (технология) - sHADing

«стАрение» (эффект, технология) - Antiquing

«стАрение» поВерх осноВного покрытия (технология) - bAse coAt Antiquing

«сухАя кисть» (технология) - Dry brusH sHADing

торец (урез, обрез, кроМкА, крАй) - eDge

торцбил - eDger, eDge beveler

уход (зА чеМ-либо) - cAre

фАльцоВщик костяной - bone folDer

фон - bAckgrounD

энергично отполироВАть (нАтереть) - rub briskly

СЛОвАРИК



Фантастическая реальность Fiebing

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
создайте на коже химией FIEBING

от Тони и Кэй Лэйер

СОдЕРЖАНИЕ

ввЕдЕНИЕ
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пРЕЖдЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

ВыбирАйте прАВильные крАски, Антики и лАки для ВАшего проектА
После долгих часов, проведенных за тиснением рисунка, его покраска пугает - получится ли то, 
что изначально задумывалось ? Чтобы уменьшить сомнения, сначала внимательно изучите все 
наши продукты, представленные в этой книге. Каждый из них имеет свои преимущества и мо-
жет улучшить конечный вид вашего проекта. Некоторые проникают в кожу глубже, чем другие; 
некоторые дают насыщенные, яркие цвета, а у других цвет сильно варьируется в зависимости от 
типа кожи. Со временем, изучив эту книгу и практикуясь, вы сможете легко решать какой про-
дукт в данном проекте вам больше подойдет.

ТИСНЕНИЕ ПРОЕКТА

подбирАйте цВетА прАВильно
Пробуйте как будет себя вести краска на ненужных кусках кожи. Желательно, чтобы кожа была 
такая же как и в рабочем проекте. Не существует двух одинаковых шкур, поэтому и результат 
покраски может быть различен на разных кожах. Будьте терпеливы, больше практикуйтесь. Про-
веряйте различные варианты перед началом работы, даже при использовании одних и тех же 
продуктов, одинаковых цветов.

ПОКРАСКА ФОНА

оргАнизуйте рАбочее прострАнстВо
Работайте при хорошем освещении. Рекомендуется иметь смешанное искусственное и естес-
ственное освещение. Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым. Уберите ненужные в 
данный момент предметы. Все необходимое для покраски должно быть в пределах досигаемости. 
Держите под руками ветошь или бумажные полотенца, на всякий случай. Кресло должно обеспе-
чивать удобную посадку для процесса покраски.

подготоВьте проект к покрАске
Кожа вашего проекта должна быть чистой, насколько это возможно. Используйте очиститель 
fiebing`s Dye prep для очистки кожи, которая не была ранее окрашена или залакирована. Для 
кожи, которая уже подвергалась воздействию лаков и красок, используйте fiebing`s Deglazer. Он 
более мощный из этих двух очистителей.

соВМестиМость хиМии
Всегда проверяйте как взаимодействуют различные продукты друг с другом. Таблица совмести-
мости приведена на стр. 21.

ПОКРАСКА БОРДЮРА 
В СТИЛЕ ШЕРИДАН

«гАлопирующий коВбой» нА обложке
Картинка была разработана и выполнена Тони Лэйером. На этой странице вкратце показан про-
цесс покраски этого проекта. Далее в книге будут подробнее описаны технологии, с помощью 
которых вы сможете добавить яркости и цветов к своим проектам.

ПОКРАСКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ФИГУРЫ И НАКЛЕЙКА ЛОГО

ПОКРАСКА ЛОГО
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КРАСКИ дЛЯ КОЖИ: СпИРТОвЫЕ, вОдНЫЕ, МАСЛЯНЫЕ
Выберите краску или морилку лучше всего подходящую для вашего проекта. См. образцы оттенков красок на стр 20, 21

FIEBING`S LEATHER DYE
Самая известная и популярная краска. 
На спиртовой основе, впитывающаяся в 
кожу. Имеет самое большое количество 
оттенков - около 30 на данный момент.

FIEBING`S LEATHERCOLORS
Экологичная краска на спиртовой основе. 
Имеет меньшее количество VOC (летучих 
органических соединений) в составе. В на-
стоящее время имеет 12 оттенков.

FIEBING`S LEATHER STAIN
Негорючая, впитывающаяся в кожу мо-
рилка на масляной основе (льняное мас-
ло). Существует в 4 оттенках.

FIEBING`S PROFESSIONAL OIL DYE
Впитывающаяся в кожу краска на спирто-
вой основе. Разработана специально для 
кожи растительного дубления. Яркие цвета 
и защита от УФ-излучения. 16 оттенков.

FIEBING`S INSTITUTIONAL LEATHER 
DYE
Негорючая, впитывающаяся краска на 
водной основе. Разработана для использо-
вания в школах, больницах и др. 8 оттенков.

FIEBING`S DYE REDUCER
Разбавитель. Используется для разбавления 
красок на спиртовой основе - LEATHER 
DYE, LEATHERCOLORS, PROFESSIONAL 
OIL DYE.

пОКРЫвНАЯ ОКРАСКА
Перед покрывной окраской изделия, удостоверьтесь, что в наличии имеется достаточное количество краски для завершения 
работы. Оттенок краски может слегка отличаться в разных бутылках (одного номинального цвета), желательно выполнить 
весь проект из одного флакона или смешать два вместе. Рабочее пространство должно хорошо проветриваться. Здесь приво-
дятся методы сплошного нанесения краски разными аппликаторами:

с поМощью шерстя-
ной МАзилки:

Макните мазилку в краску. 
Начинайте красить с верх-
него левого угла, круговы-
ми движениями. Мазки 
должны налагаться друг на 
друга.

После высыхания первого слоя, вы можете заметить наравно-
мерную окраску - светлые и темные пятна. Пройдите по всему 
проекту второй раз, начиная из другого угла, в противополож-
ном направлении. Если нужно, повторите процедуру в третий 
раз. После окончательного высыхания отполируйте поверх-
ность мягкой тканью или овчинкой, чтобы удалить избыток 
пигментов и добиться легкого блеска.

кисточкой:
При использовании ПЛОСКОЙ 
кисти, красьте поперек или по 
диагонали проекта. Второй-тре-
тий слой наносите перпендику-
лярно предыдущему.
Когда используете КРУГЛУЮ 
кисть, наносите краску круго-
выми движениями, с  наложени-
ем мазков друг на друга. После 
окончательного высыхания от-
полируйте поверхность мягкой 
тканью или овчинкой, чтобы 
удалить избыток пигментов и 
добиться легкого блеска.

Плоской

Круглой

Удостоверьтесь, что у вас достаточно нужной краски 
для проекта. Налейте краску в банку аэрографа. Для по-
краски используйте специальный бокс или сделайте са-
модельный. Расположите бокс на столе, закрытом бума-
гой, в хорошо проветриваемом помещении. С помощью 
подставок установите проект в бокс. Удостоверьтесь, 
что все пространство вокруг вашего изделия защищено 
боксом или бумагой.

Начинайте работу вне проекта. В начале распыления вылетают крупные капли краски, которые могут остаться пятнами на вашем 
проекте. Перемещайте аэрограф через изделие за пределы другой стороны. Затем обратно, и так пока не будет закончена вся по-
краска. Сохраняйте постоянное расстояние между изделием и аэрографом. Наносите легкие слои краски один за другим, пока не 
будет достигнут нужный оттенок на всей поверхности. Дайте высохнуть каждому слою. Между слоями поворачивайте проект на 
90 градусов. После окончательного высыхания отполируйте поверхность мягкой тканью или овчинкой, чтобы удалить избыток 
пигментов и добиться легкого блеска.

скотч

стена

подставки

стол закрыт 
бумагой

с поМощью АэрогрАфА или рАспылителя:
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вЫБОР КИСТОЧЕК И УХОд ЗА НИМИ

Основная масса техник покраски может быть выполнена с помощью качественных круглых колон-
ковых кисточек #3 и #4. Они имеют примерный размер пучка 3 на 15 мм (у разных производителей 
кисточки одного номера могут иметь разные размеры). Пучок кисточки должен надежно крепиться 
на ручке обоймой, быть конусообразным, ровным и сходиться в тонкий кончик. Круглая колонко-
вая кисть #1 используется для прорисовки мелких деталей. Для разных категорий цветов надо иметь 
отдельные кисточки. Обычно нужно по кисточке на коричневые оттенки, красные, зеленые, синие, 
желтые и для черного цвета. Как бы хорошо вы не промывали кисть, часть краски все равно остается 
в пучке и обойме. Постепенно она выходит и, если вы уже работаете с другим цветом, будет смеши-
ваться с текущим цветом и искажать его.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: «Чем лучше кисть, тем лучше результаты».

СОВЕТ: Промаркируйте ручки кисточек для разных категорий оттенков цветной изолентой 
или краской. В этом случае вам проще будет не ошибиться при выборе кисти в процессе работы.

#4 и #1 
круглые колон-

коВые кисти

КАК РАБОТАТЬ КИСТЬЮ: Перед использованием кисти в первый раз промойте ее как описано ниже. 
Потренируйтесь в работе с кистями на кусках кожи. Погружайте кисть в краску не глубже 3/4 длины 
пучка, чтобы краска не проникала в обойму. Потренируйтесь с разными количествами краски в кисти и 
усилием нажима. Говорят, что кисть НАПОЛНЕНА, когда пучок 
заполнен краской. Слишком много краски - это не очень хо-
рошо. Однако переполненная кисть (заполненная до самой 
обоймы) может быть использована при окраске боль-
ших фоновых поверхностей. Усилие нажима на кисть 
определяет ширину мазка и количество расходуемой 
краски. Только практика даст вам навыки правиль-
ного наполнения кисти и усилия нажима.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА КИСТЯМИ:
Для очистки от спиртовых и масляных красок используйте fiebing`s Dye reDucer.
Для красок на водной основе используйте обычную воду. ОЧИСТКА: Постелите не-
сколько слоев бумажных полотенец, на пучок кисточки капайте растворитель и про-
тягивайте ее. После каждой протяжки переносите кисть на сухое место. Это позволит 
смыть основную массу краски без повреждения пучка. Затем осторожно промойте 
пучок в теплой мыльной воде. Похлопайте им по бумаге, затем сформуйте заново 
кончик кисти на ладони как показано на рисунке справа.

DYE REDUCER 
или вода

Сформируйте 
кончик кисти

СОВЕТ: Нанесите каплю лосьона для рук на ладонь перед формированием 
кончика. Это поможет кончику сохранять свою форму при хранении кисти и 
послужит кондицинером для ее волос. При правильном уходе кисть будет слу-
жить многие годы.

пОЛЕЗНЫЕ вЕЩИ дЛЯ пРОЦЕССА ОКРАСКИ

Кусочки кожи, аналогич-
ные той, которая использу-
ется в проекте

Бумажные полотенца

Растворитель для 
спиртовых и мас-
ляных красок

Вода для красок на 
водной основе

Пластиковая 
«брызгалка» и 
пипетки

Пластиковая палитра Дополнительные аппликаторы

Подставка под кисточки
(кисточки и подставка маркированы по цветам)
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ОКРАСКА ФОНА

Если начинать красить фон 
близко к рисунку, то есть 
риск растекания краски на 
рисунок.

Старайтесь начинать в цен-
тре участка.

(1) ТРАВА (2) ШЕРСТЬ

Фон в тиснении обычно красится отдельно от всего остального 
проекта. Перед началом покраски потренируйтесь колонковой 
кистью #4 на куске кожи в покраске больших и маленьких обла-
стей  до тех пор пока не почувствуете себя уверенно в работе с ки-
стью. Для очень маленьких областей потренируйтесь кистью #1.

Всегда начинайте красить с центра участка. Затем работайте в 
направлении к его краям и углам. Не пытайтесь покрасить ме-
ста стыка фона и рисунка. Наполненной кистью проводите вдоль 
стыка, на некотором расстоянии. Дайте краске самостоятельно 
растечься в сторону стыка. Все выше сказанное относится и к по-
краске силуэтных проектов.

СОВЕТ: После погружения кисточки в краску, прикосни-
тесь ее кончиком к бумаге или кусочку кожи. Излишки 
краски стекут с кисточки. Иначе эти излишки могут за-
лить рисунок вашего проекта.

Неразбавлен-
ные спиртовые 
chocolate brown 

и  yellow

Сильно разбавленный 
спиртовый kelly green

Слегка разбавленный 
спиртовый kelly green

Неразбавленный спирто-
вый kelly green

«МОКРАЯ КИСТЬ» - это техника использования сильно наполненной кисти разбавленны-
ми или неразбавленными красками. Позволяет получать более равномерную окраску кожи 
из-за глубокого проникновения краски в кожу.
Эта техника часто используется для окраски больших участков фона (как сделано на этой 
странице и в Шаге 1 на следующей странице). А так же при основном покрытии  проекта в 
качестве подготовки поверхности для других техник.

СОЗДАНИЕ ОТТЕНКОВ С ПОМОЩЬЮ РАЗБАВЛЕННЫХ КРАСОК - это техника ис-
пользования 2 и более (обычно 3) оттенков одной краски, создаваемых различной степенью 
ее разбавления. Техника позволяет добавлять тени и объем к рисункам. Этот вид окраски 
почти всегда следует правилу работы с красками на водной основе - «красим от светлого к 
темному». То есть сначала наносятся более светлые оттенки, затем все более темные.  Оттен-
ки создаются с помощью разбавления исходной краски. Для спиртовых и масляных красок 
используются специальные разбавители. Для красок на водной основе - обычная вода. 
ЗАМЕЧАНИЕ: на стр.8 вы можете увидеть еще один пример этой техники.

«СУХАЯ КИСТЬ» - техника создания оттенков с помощью кисти содержащей очень мало краски. Окуните кисть в краску, пово-
дите ею по бумажному полотенцу или куску кожи. Кисть оставит основную массу краски и ее кончик примет форму веера. Этим 
веерным кончиком очень осторожно и легко проведите по рисунку. Небольшое количество краски останется только на самых 
выпуклых частях рисунка.

ВЫСВЕЧИВАНИЕ или «выявление» (1) ТРАВЫ или 
рисунка коры на деревьях, а так же выпуклых волос на 
(2) ШЕРСТИ - всего лишь два из многих случаев приме-
нения техники «СУХОЙ КИСТИ». Эта техника выделя-
ет детали рисунка. Обычно высвечивание делается дви-
жением кисти поперек направления травы или волос.
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ОКРАСКА дУБОвОгО ЛИСТА

пРИМЕР ИСпОЛЬЗОвАНИЯ fiebing`s leathercolor
Этот пример сделан с использованием экологичной краски LeatherColor. Но аналогичный результат можно получить и при ис-
пользовании других спиртовых или масляных красок. Демонстрация состоит из 5 шагов, которые приводят к законченному 
проекту. Однако, в зависимости от вашего выбора цветов и оттенков, шагов может быть больше или меньше. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА 
И ОТТЕНКИ

Yellow Chocolate (разб.)

Med. Brown (разб.) (разб.)

(разб.) (разб.)

(разб.) (разб.)

Green

Red

ШАг 1
Смешайте нужные оттенки в коли-
честве, достаточном для проекта. За-
помните или запишите пропорции 
смешивания красок и разбавителя. 
Эти пропорции могут понадобиться 
в будущем.

Полноцветные  chocolate и yellow

ШАг 2

Полноцветный и оттенки med. brown

ШАг 3

Полноцветный и оттенки green

ШАг 4

Полноцветный и оттенок chocolate

ШАг 5

Полноцветный и оттенки red
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ОКРАСКА РАСТИТЕЛЬНОгО ОРНАМЕНТА

Этот пример сделан с использованием красок Institutional Leather Dye на водной основе. Но аналогичный результат можно 
получить и при использовании спиртовых или масляных красок. Демонстрация состоит из 5 шагов, которые приводят к 
законченному проекту. Однако, в зависимости от вашего выбора цветов и оттенков, шагов может быть больше или меньше. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА 
И ОТТЕНКИ

Yellow Red

Tan (разб.) (разб.)

(разб.) (разб.)Green

Смешайте нужные оттенки в коли-
честве, достаточном для проекта. За-
помните или запишите пропорции 
смешивания красок и разбавителя. 
Эти пропорции могут понадобиться 
в будущем.

пРИМЕР ИСпОЛЬЗОвАНИЯ fiebing`s institutional leather dyes

Black

ШАг 1

Полноцветный  black

ШАг 2

Полноцветный yellow

ШАг 3

Полноцветный и оттенки tan

ШАг 4

Полноцветный и оттенок green

ШАг 5

Полноцветный red
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ОКРАСКА ОБРАЗОв И пЕйЗАЖЕй

пРИМЕР ИСпОЛЬЗОвАНИЯ fiebing`s leather dyes
Этот пример сделан с использованием спиртовых красок Leather Dye. Но аналогичный результат можно получить и при ис-
пользовании водных или масляных красок. Демонстрация состоит из 5 шагов, которые приводят к законченному проекту. 
Однако, в зависимости от вашего выбора цветов и оттенков, шагов может быть больше или меньше.  Дополнительно были 
использованы акриловые краски Acrylic Dyes для окраски неба, снега в горах и морды оленя.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА 
И ОТТЕНКИ

(неразб.)Chocolate (разб.)

(разб.) (разб.)

(разб.) (разб.)

(разб.)

Green

(неразб.)

Смесь Chocolate и 
BritishTan

Kelly Green

Смесь Chocolate и Black

Акриловые краски
BlueWhite

ШАг 1

Разбавленная и неразбавленная 
смесь   chocolate и british tan

ШАг 2

Полноцветный chocolate

ШАг 3 ШАг 4 ШАг 5

Разбавленный и полноцветный green

Разбавленный и полноцветный kelly green

Разбавленная и полноцветная смесь  
chocolate и black на камнях и горах

Акриловые краски - White 
и смесь White и blue
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ТЕХНИКА МОНОХРОМА

МОНОХРОМНАЯ ОКРАСКА - техника использования одного цвета или оттенков одного цвета. Покраска начинается с само-
го светлого оттенка и заканчивается самым темным. Придает объем, реалистичность и глубину изображению. 

Для монохромных изображений на коже предпочтительнее коричневый цвет и его оттенки, поскольку и сама кожа раститель-
ного дубления имеет цвет оттенка коричневого. Тем не менее техника применима и к любым другим цветами. Пример ниже 
показывает насколько эффективна монохромная техника даже при использовании всего 3 оттенков коричневого (на самом 
деле используется и четвертый цвет - цвет самой кожи). На рисунках слева нарисовано в каких местах накладывается краска.

1А) Заштрихованные области красятся сильно разбавленной 
краской.

1б) ПЕРВОЕ ПОКРЫТИЕ: Работает как основа, оттеня-
ет мускулы, теневые и светлые области.

2А) Закрашенные области красятся краской разбавленной в 
примерной пропорции 1:1.

2б) ВТОРОЕ ПОКРЫТИЕ: Усиляется рельеф мускул, 
контраст теневых и светлых областей.

3А) Темные области красятся неразбавленной краской. 3б) ТРЕТЬЕ ПОКРЫТИЕ: Красятся глаза и самые тем-
ные области рельефа.                      
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АКРИЛОвЫЕ КРАСКИ
FIEBING`S ACRYLIC DYES
Быстросохнущие акриловые краски Fiebing пред-
назначены для нанесения на гладкую поверхность. 
Они водостойкие и эластичные. Могут быть легко 
смешаны или разбавлены водой, а так же исполь-
зованы для окраски торцов. Fiebing предоставляет  
набор Acrylic Dye Pack, состоящий из 11 банок по 2 
унции разных цветов, 1 банки лака Acrylic Resolene 
и 2 кисточек.

СОВЕТ: Чаще всего акриловые краски на-
носятся на чистую или окрашенную кожу с 
помощью кисточек. Различные текстурные 
эффекты могут быть достигнуты другими 
аппликаторами, такими как - губки, мазилки, 
куски ткани и т.п. Аппликаторы очищаются 
водой.

СОВЕТ: Чтобы покрасить небо акриловой краской так, как показано на картинке сверху, сначала слегка смочите кожу. 
Это позволит акриловой краске дольше не засыхать. Начните с верхней части, используйте темную смесь белого и синего. 
По мере приближения к вершинам гор добавляйте в смесь больше белого. В конце нарисуйте перистые облака.  Для них 
сильно разбавьте чистый белый цвет.

СОВЕТ: Добавление мелких де-
талей акриловыми красками тре-
бует максимума контроля над  
направлением нанесения мазков. 
Такой контроль возможен при 
использовании качественных ки-
стей. Колонковая круглая кисть 
#1 поможет вам в решении этой 
задачи.

ИНТЕНСИВНОЕ НАНЕСЕНИЕ: При-
мер выше показывает использование 
белого акрила для окраски  лепестков 
цветов.

МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ: Пример выше по-
казывает очень тонкое использование 
белой акриловой краски для выделения 
отличительных черт лани.
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АНТИКИ
АНТИКИ используются для создания эффекта «старения», а точнее увеличения контрастности между выпуклыми и вогнутыми 
частями тиснения. Обычно это достигается дополнительным затемнением прорезов, пазов, канавок и других вогнутостей проекта. 
Краски, в отличие от антиков, окрашивают весь проект в одинаковый равномерный цвет. Антики затемняют и многие естесствен-
ные дефекты кожи, это надо иметь ввиду (прим. переводчика).

FIEBING`S
ANTIQUE 
LEATHER STAIN

Акриловый антик на вод-
ной основе. Наносится 
с помощью шерстяной 
мазилки или овчинкой 
круговыми движениями 

в большом количестве. Излишки убира-
ются куском ткани или влажной губкой, 
оставляя антик в углублениях.

FIEBING`S
ANTIQUE 
FINISH

Антик-паста, дающая 
легкую патину и под-
черкивающая тисне-

ние. Паста наносится сухим куском 
ткани или меха в большом количестве, 
круговыми движениями. Затем бы-
стро удаляются излишки с выступа-
ющих частей проекта, оставляя пасту 
в  углублениях. Может разбавляться 
лаком Fiebing`s Tan Cote. Необходима 
покрывная лакировка после нанесе-
ния.

FIEBING`S
HI-LITER
Простой в использовании 
антик. Дает светло-корич-
невый оттенок выпуклым 
частям тиснения и тем-
но-коричневый - углубле-
ниям. Наносится влажной 

губкой и втирается в прорезы и углубле-
ния. Ею же удаляются излишки антика с 
поверхности проекта. Покрывная лаки-
ровка наносится по необходимости.

АппЛИКАТОРЫ дЛЯ АНТИКОв

ТКАНЬ
Ткань может быть использована для нанесения всех видов антиков, но чаще используется для удаления излишков с поверхности 
проекта. Ткань, особенно обернутая вокруг деревянного бруска (часто используется в технологии «окраски бруском»), убирает 
минимум излишков, оставляя нужное количество в углублениях. Чтобы получить более светлые оттенки на выступающих частях, 
слегка смочите ткань. Мокрая ткань будет убирать большее количество пигмента, чем сухая. Чистая, мягкая ткань используется 
для полировки антиков после нанесения. Полировка позволяет получить легкий блеск и подготовить поверхность для покрывной 
лакировки.

ОВЧИНА
Овчина так же хороша для нанесения любых антиков, но особенно удобна для пасты Antique Finish. Шерсть хорошо забивает до-
вольно густую пасту в мелкие и узкие углубления. Овчина берет в себя много антика, что позволяет дольше работать без повтор-
ных погружений в банку.  Очень хорошо удаляет излишки антика, воска, мыла и другой химии из прорезов и узких углублений 
(если необходимо). Мягкость овчины идеальна для полировки как после покрытия антиком, так и после покрывной лакировки.
ГУБКИ
Слегка увлажненные губки хороши для нанесения Antique Leather Stain и Hi-Liter. Эти морилки имеют свойство быстро засы-
хать во время нанесения. Ячеистая структура губки позволяет набирать большое количество жилкости, а влага не позволяет ей 
быстро засохнуть, увеличивая время работы с химикатом. Слегка влажной губкой можно удалять излишки атика с поверхности 
перед покрывной лакировкой.
КИСТИ И МАЗИЛКИ
Чаще всего кисти и мазилки используются для нанесения красок. Но в некоторых случаях для антиков они тоже применимы. 
Это может быть при нанесении антиков на маленькие проекты или на ограниченные пространства, там где попадание антика на 
другие поверхности проекта не желательно или не допустимо.

Довольно удобно наносить антики (особенно пасту Antique Finish) с помощью зубной щетки. Это касается случаев, для которых 
рекомендуется использовать кисточки и мазилки. Жесткие волосики щетки очень хорошо заносят пасту в узкие прорезы и углу-
бления (дополнение переводчика).
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СТАРЕНИЕ пОвЕРХ ОСНОвНОгО пОКРЫТИЯ

ТЕХНИКА «СТАРЕНИЯ ПОВЕРХ ОСНОВНОГО ПОКРЫТИЯ» основывается на использовании различных спиртовых, мас-
ляных или водных красок совместно с различными антиками. Это дает очень большое пространство для творчества и созда-
ния различных эффектов. Она позволяет получить хороший контраст между выпуклыми частями и углублениями, а так же 
ярче выразить дизайн, подчеркнуть швы, края орнаментов, накладок и аппликаций.

пОСЛЕдОвАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1) Нанесите основное покрытие проекта спиртовой, масляной или водной краской с помощью аэрографа или пульверизатора. 
Чем ровнее будет покрытие, тем лучше.

2) Опционально: кисточкой добавьте оттенков к проекту - тени вокруг фигур и краев, затемните фоны более темной краской. 
Добавьте глубины и акцентов проекту (см. фото внизу, обратите внимание на голову бизона).

3) Дайте высохнуть краскам. Затем отполируйте мягкой тканью или овчинкой, чтобы удалить лишние пигменты с поверхно-
сти.

4) Нанесите пасту Antique Finish на проект. Лучше если цвет антика будет темнее цвета основного покрытия. Паста должна 
попасть во все прорезы и углубления.

5) Пока паста не высохла удалите ее излишки чистым куском ткани или овчины. Затем отполируйте до легкого блеска (обра-
тите внимание на затемнение антиком краев боковых орнаментов, вокруг центральной накладки (цветочков), вокруг головы 
бизона, во впадинах фона вокруг головы, во впадинах на волосах и др.).

6) Дайте полностью высохнуть. Нанесите покрывной лак по вашему выбору. Отполируйте. 
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ТЕХНИКА МАСКИРОвАНИЯ

Многие лаки Fiebing после нанесения на чистую или окрашенную кожу препятствуют проникновению в нее антиков. На-
сколько сильно лак будет препятствовать зависит как от лака, так и от антика (морилки). Различные их сочетания дают раз-
ные результаты. Например, акриловый Leather Sheen сильнее блокирует акриловые антики, чем Tan-Kote, который имеет 
в своей основе камедь. С помощью использования разных сочетаний можно получать различные цвета и оттенки, на этом 
основана техника маскирования.

МАСКИРОвКА НА НЕОКРАШЕННОй КОЖЕ
РИСУНОК А1 показывает применение лака LEATHER SHEEN на неокрашенной коже кисточкой (только на орнамент). РИСУ-
НОК А2 показывает применение ANTIQUE LEATHER STAIN поверх, после полного высыхания лака.

А1 А2

Б1

РИСУНОК Б1 показывает тот же самый дизайн, замаскированный уже лаком TAN-KOTE . РИСУНОК Б2 показывает применение 
той же морилки ANTIQUE LEATHER STAIN поверх лака. Обратите внимание на более темный оттенок коричневого на этом при-
мере. TAN-KOTE меньше препятствует проникновению антика.

Б2

МАСКИРОвКА НА ОКРАШЕННОй КОЖЕ
Покрывные лаки Leather Sheen, Tan-Kote и другие прекрасно ложатся и на кожу окрашенную спиртовыми, масляными и во-
дными красками Fiebing. Использование антиков поверх окрашенной и лакированной кожи выделяет прорезы и углубления, 
но оно может негативно отразиться на цветах, придавая им неприятный оттенок. 

РИСУНОК В1 показывает дизайн, покрашенный спиртовыми красками. Далее он был покрыт LEATHER SHEEN. РИСУНОК В2 
показывает применение морилки ANTIQUE LEATHER STAIN поверх лака. Обратите внимание на деградацию цветов орнамента.

в1 в2
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ТЕХНИКА МАСКИРОвАНИЯ
РИСУНОК Г1 показывает тот же самый дизайн, замаскированный лаком TAN-KOTE . РИСУНОК Г2 показывает применение той 
же морилки ANTIQUE LEATHER STAIN после высыхания лака.

г1 г2

АНТИКИ пОвЕРХ АКРИЛОвЫХ КРАСОК:
Антики и морилки могут быть использованы непосредственно поверх акриловых красок. Они уменьшают яркость акрило-
вых красок, но дают акцент прорезам и углублениям. Замечание: белый акрил обязательно нужно покрывать акриловым 
лаком (может быть в несколько слоев), чтобы влияние на него антиков и морилок было минимально. Иначе белый цвет при-
обретает грязно-желтый оттенок. Любые покрывные лаки могут быть использованы для маскирования акриловых красок, 
перед применением антиков и морилок. В этом случае влияние антиков на цвет красок значительно уменьшается.

РИСУНОК Д1 изображает дизайн, покрашенный красками ACRYLIC DYES. 
РИСУНОК Д2 показывает применение антик-пасты  ANTIQUE FINISH цвета Dark Brown к этому дизайну. При необходимости 
оставить листья и цветы более яркими, нужно замаскировать их лаком перед использованием антика.

д1 д2

пЧЕЛИНЫй вОСК И КЛЕй leathercraft cement
fiebing`s  beesWAx cAke
Это обычный пчелиный воск, выпускаемый в виде такого вот «пирожка». Использование воска для кожи 
очень широко. Он используется для вощения ниток при ручном сшивании, для вощения самой кожи, обра-
ботки краев и др.

СОВЕТ:  Воск может быть использован для маскирования. Краем куска воска слегка потрите те фраг-
менты, которые маскируете. Излишки смахните кистью. Нанесите краску. Отполируйте. Легкий спо-
соб маскирования для детей.

fiebing`s  leAtHercrAft cement
Очень сильный, контактный клей для всех видов кожи. Очень хорошо подходит для приклеивания прорезных 
дизайнов к подложке и для аппликаций. Негорючий, нетоксичный, быстросохнущий.

СОВЕТ:  И клей может быть использован для маскировки. Наносите с помощью кисти. Если нужно - 
разбавьте водой. Дайте полностью высохнуть. Нанесите краски, антики или морилки.
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пОКРЫвНЫЕ ЛАКИ

пЕРЕд НАНЕСЕНИЕМ пОКРЫвНОгО ЛАКА:
ПОДГОТОВЬТЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО:
1) Уберите ненужное, особенно краски, аппликаторы, грязные тряпки и овчинки, которые могут содержать невысохшую кра-
ску.
2) Используейте небольшую тарелку или другую чистую тару, в которую легко входит выбранный аппликатор.
3) Наполните водой еще одну тарелку, для смачивания губок или ткани.
4) Держите под руками все аппликаторы, которые могут пригодиться. Чистые и готовые к использованию.
5) Запаситесь бумажными полотенцами и держите рядом мусорную емкость для отработанных полотенец и тряпок.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫВНЫХ ЛАКОВ:
Попрактикуйтесь в нанесении лаков перед работой на живом проекте.
1) Погрузите часть губки (или другого аппликатора) в емкость с лаком, наносите на кожу 
круговыми движениями, перемещаясь сверху вниз.
2) Повторяйте погружения по мере необходимости.
3) Наносите свободно, чтобы лак проник во все прорезы и углубления.
4) Работайте быстро и старайтесь нанести равномерный слой, насколько это возможно.
5) Некоторые лаки не требуют полировки после высыхания. Читайте инструкции перед 
использованием.

СОВЕТ: Многие лаки Fiebing могут быть нанесены аэрографами, пульверизаторами или спреями. Густые лаки TAN-KOTE и 
BAG KOTE можно разбавить водой перед использованием в аэрографах. Всегда начинайте и заканчивайте работу аэрогра-
фом за пределами проекта, чтобы избежать капель. Покрывайте тонкими слоями. Дайте каждому слою высохнуть.

FIEBING`S INSTITUTIONAL 
LEATHER FINISH

Водный, нейтральный покрывной лак для исполь-
зования в школах, больницах и др. учреждениях. 
Лучше всего наносить аэрографом, но могут быть 
использованы кисти, мягкая ткань.

FIEBING`S  LEATHER BALM 
WITH ATOM WAX

Специальный лак с воском, который может быть 
отполирован до насыщенного, мягкого блеска. 
Хотя он и не имеет водоотталкивающих свойств, 
им часто пользуются производители ремней. Луч-
ше всего наносить небольшим количеством мягкой 
тканью или овчинкой. 

FIEBING`S  CARNAUBA 
CREAM

Смесь натуральных восков, разработанная для 
гладкой кожи, но подойдет и для тиснения. При 
нанесении на тисненые проекты, обращайте вни-
мание на возможные остатки воска, которые могут 
быть в узких углублениях. Их нужно удалять. На-
носить мягкой тканью или овчинкой. Отполиро-
вать до блеска.

СОВЕТ: Когда покрывной лак содержит воск и 
используется на тисненой поверхности проекта, 
восковый осадок может проявляться в углубле-
ниях. Их можно удалить следующим способом:

1) Если лак еще не полностью высох, можно по-
пробовать удалить осадок овчинкой, энергично 
протирая поверхность ею.

2) Если овчина не может удалить воск, попро-
буйте убрать его зубной щеткой.

3) Если первые два шага не помогли, лак уже хо-
рошо засох, то попытайтесь прогреть его феном 
на низкой температуре. Это может разжижить 
лак достаточно, чтобы удалить остатки способа-
ми, описанными в первых двух шагах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте низкий уро-
вень нагрева ! Высокая температура может по-
вредить кожу.
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пОКРЫвНЫЕ ЛАКИ

Этот фрагмент орнамента покрашен спиртовыми 
красками Leather Dye в качестве основного покры-
тия, затем была использована паста Antique Finish 
и Leather Sheen в качестве покрывного лака. Тиснение 
сделано Тони Лэйером, покраска - Филиппом Смитом. 
(Фотография любезно предоставлена Steel Strike Leather 
Products, Inc).

СОВЕТ: Глаза можно сде-
лать более живыми, если ис-
пользовать лак с глянцевым 
блеском, такой как Leather 
Sheen.

FIEBING`S  LEATHER SHEEN 
(LIQUID VS. AEROSOL SPRAY
Этот лак продается как в виде жид-
кости, так и в виде аэрозоли. Эти две 
формы отличаются по принципам на-
несения и конечному результату. Обе 
являются акриловым, с воском лаками, 
но на этом сходство заканчивается. 
Аэрозольная версия  используется для 
быстрого получения ровного, глянце-
вого покрытия. Жидкая версия дает 
более мощное, акриловое покрытие. Не 
такое глянцевое, но более водостойкое.

Эта трехмерная картина разработана и сделана Тони Лэйером. 
Покраска сделана спиртовыми красками Fiebing с помощью колон-
ковых кистей. Использовались обе - и аэрозольная и жидкая версии 
Leather Sheen. Все части картины были залакированы перед сборкой. 
Отдельные части лакировались жидким лаком, аэрозолью были по-
крыты фоны.

FIEBING`S  SADDLE LAC

Быстросохнущий лак в аэрозольной 
упаковке. Дает глянцевое, твердое, но 
гибкое покрытие, не трескающееся. 
Наносится на полностью высохший 
проект с расстояния 12-13 см тонкими 
слоями. Может быть использован как 
маскирующее покрытие для окраски в 
стиле Шеридан (см. стр. 16).

FIEBING`S  ACRYLIC 
RESOLENE
Прочный, гибкий, водостойкий, акри-
ловый  лак для окрашенной, покрытой 
антиком или полированной кожи. Пе-
ред применением поверхность должна 
быть сухой и чистой. Если используете 
аэрограф, нанесите один легкий слой и 
дайте высохнуть. При использовании 
влажной губки, наносите длинными 
мазками.Может использоваться для 
торцов, поверх Feibing`s Edge Dye.
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пОКРЫвНЫЕ ЛАКИ
ОКРАСКА в СТИЛЕ «ШЕРИдАН»

1) Опционально: после окончания работ по тиснению, нанеси-
те легкий слой масла Fiebing`s Neatsfoot Oil. Оно восстановит 
масла в коже, потерянные в процессе увлажнения и тиснения.

2) Нанесите покрывной слой любого из лаков на весь проект, он 
будет работать как маскирование. (ЗАМЕЧАНИЕ: Для маски-
рования на седлах используются Tan-Kote и Bag-Kote.) Дайте 
полностью высохнуть.

3) Теперь наносите густой слой пасты Antique Finish цвета 
Sheridan Brown или другого оттенка. Не бойтесь смешивать 
пасты для получения нужных цветов. Используйте для нане-
сения кусок овчинки. Обработайте все углубления и прорези. 
Уберите излишки антик-пасты чистым куском овчины длин-
ными продольными движениями (не круговыми). Старайтесь 
оставить в углублениях как можно больше пасты.

4) После того как все излишки будут удалены и паста останется 
только в углублениях, дайте время на полное высыхание. После 
этого отполируйте куском овчины.

5) Нанесите лак Tan-Kote в качестве покрывного. ЗАМЕЧА-
НИЕ: Tan-Kote частично растворяет и вымывает антик-пасту, 
поэтому не слишком усердствуйте в его нанесении. Лучше всего 
воспользоваться аэрографом. Отполируйте до матового блеска.

fiebing`s tAn-kote

fiebing`s bAg-kote

Tan-Kote создан на базе камеди, влагостойкий, прост в применении. Наносится на гладкую, ровную кожу, 
оставляя мягкое, матовое покрытие. Его предпочитают производители седел, поскольку он позволяет пе-
риодически чистить седло и смазывать маслом. Tan-Kote часто используется для разбавления антик-пасты 
Antique Finish. Нейтральный по цвету, он может быть подкрашен в разные цвета с помощью красок на 
водной основе. Наносится ровным слоем с помощью овчинки, губки, кисточки или аэрографа. Для послед-
него нужно разбавить лак водой. Дайте просохнуть полностью каждому слою.

Bag-Kote - второй лак, предпочитаемый производителями седел. Дает мягкий матовый блеск как никакой 
другой лак. Изначально был разработан Джоном Фибингом более 80 лет назад для почтовых сумок амери-
канской почтовой системы и не изменился до наших дней. Можно наносить аэрографом, влажной губкой, 
овчинкой или мазилкой. Может быть разбавлен водой до 20%.
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ОБРАБОТКА ТОРЦОв

fiebing`s eDge enAmel

Edge Enamel - очень густой лак для торцов 
на базе камеди. Наносится на выглаженный 
край, дает ровный, глянцевый блеск. Может 
быть разбавлен водой.

fiebing`s eDge Dye

Впитывающийся лак для торцов. Прочный 
и надежный. Высыхает до полуглянцевого 
блеска. Перед применением торец надо вы-
гладить. После применения позволяет допол-
нительно полировать край. Возможно допол-
нительное покрытие лаком Resolene.

fiebing`s eDge kote

Водостойкий, дает гибкое покрытие с полу-
глянцевым блеском. Рекомендуется для ис-
пользования на неокрашенной коже и может 
быть разбавлен водой. Размешивайте лак, 
никогда не взбалтывайте. Если нужен блеск 
сильнее, дождитесь полного высыхания и от-
полируйте мягкой тканью.

fiebing`s eDge Dye finisH & 
ApplicAtor

Удобный, водостойкий, акриловый лак для 
торцов. Быстросохнущий. Дает быстрый и 
простой способ нанести профессионального 
вида покрытие на края ремней, седел и дугих 
изделий. Переверните бутылку и нанесите 
лак встроенным аппликатором.

АппЛИКАТОРЫ

МАШИНЫ-АппЛИКАТОРЫ

Для нанесения красок или лаков на торцы можно использовать разные аппликаторы: небольшие (2,5х1,5х2 см) из плотно-
го войлока или маленькие куски губки, зажатые в прищепке. Многие профессионалы предпочитают шерстяные мазилки, 
обрезанные до подходящего размера. Все эти аппликаторы отлично подходят для нанесения краски и лаков на торцы. 
Какой выбрать - дело вкуса.

Разные компании выпускают различные механизмы для нанесения краски и лаков на торцы. Обычная конструкция их 
- колесо из некоторого материала, которое вращается, погружаясь в резервуар с краской (лаком). Когда вы проводите тор-
цом по колесу, оно захватывает краску из резервуара и наносит его на торец. Все вышеперечисленные препараты Fiebing 
могут быть использованы в таких машинах.

вЫБОР пОдХОдЯЩЕгО АппЛИКАТОРА
Выбор аппликаторов огромен. Некоторые могут 
быть куплены в магазинах:
 
 Маленькие и большие шерстяные мазилки
 Губки разных размеров
 Кисти из губки

Многие кожевники предпочитают делать свои или 
дорабатывать покупные под свои требования:
 
 Войлочные мазилки
 Меховые аппликаторы, 
 обрезанные до нужного размера
 Квадратные куски войлока в прищепке
 Различные аппликаторы собственных 
 конструкций
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ОБРАБОТКА ТОРЦОв

пОдгОТОвКА ТОРЦОв:
Чтобы ваше изделие выглядело более профессионально, перед покраской торцов их нужно подготовить. Основные шаги под-
готовки:

1) Скруглите прямоугольные края торцбилом. Раз-
мер инструмента подберите из рекомендации спра-
ва.

2) Смочите торцы с помощью влажной губки. Ис-
пользуйте воду или Fiebing`s Gum Tragacanth (ка-
медь). ЗАМЕЧАНИЕ: Камедь может слегка бло-
кировать проникновение в торец краски. Лучше 
наносить после применения антиков и морилок.

3) Энергично затрите торец с помощью сликера, 
костяного фальцовщика или куска грубой ткани 
(брезент, холст, парусина). Это должно загладить 
волокна кожи и заполировать торец. Если какие-то 
волокна остаются торчащими, пройдите по торцу 
тонкой наждачной бумагой. Затем повторите Шаги 
2 и 3.

4) Нанесите на торец краску или лак с помощью ап-
пликаторов, описанных ранее.

СОВЕТ: Как подобрать нужный размер торцбила:
№1 используется для кожи толщиной 1.5 - 3 oz (0,6 - 1,2 мм)
№2 - для 4 - 6 oz (1,6 - 2,4 мм)
№3 - для 6 - 8 oz (2,4 - 3,2 мм)
№4 - для 8-10 oz (3,2 - 4 мм)
№5 - для 10 и толще (болше 4 мм).

СОВЕТ: Перед скруглением торцов слегка смочите их губкой. 
Процесс пойдет легче и края будут более округлыми, а поверх-
ность их более гладкая.

СОВЕТ: После погружения аппликатора в краску или лак, при-
коснитесь им к чистому бумажному полотенцу или кусочку кожу.  
Это позволит удалить лишнюю жидкость с аппликатора. Нано-
сите краску быстрыми, длинными, легкими мазками. Для лучше-
го контроля над процессом, положите проект так, чтобы окра-
шиваемый край слегка свешивался со стола.

КОЖА

ТОРЦБИЛ

ТКАНЬ

СНИМИТЕ ФАСКУ С ОБОИХ 
ТОРЦОВ

АППЛИКАТОР
(здесь - мазилка)

АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ ТОРЦОВ:

1) ОБРЕЗАННЫЕ МАЗИЛКИ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ
2) ВОЙЛОЧНЫЕ МАЗИЛКИ
3) ГУБЧАТЫЕ КИСТИ
4) МАЛЕНЬКИЕ КУСКИ ВОЙЛОКА В ПРИЩЕПКЕ

ЗАМЕЧАНИЕ: Подготовка торцов обычно дела-
ется уже после покрывного лакирования самого 
проекта. Если края подготовлены до этого, лак мо-
жет попасть на торцы и блокировать проникнове-
ние красок и лаков в торцы. В случае попадания 
лаков на подготовленный край, отшлифуйте его 
мелкой наждачной бумагой и повторите процесс 
подготовки заново.

СОВЕТ: Когда про-
ект имеет несколько 
деталей, соединя-
емых наложением 
(аппликации), тогда 
торцы каждой детали 
подготавливаются и 
красятся ДО сборки. 
Покрывная лакиров-
ка изделия делается 
ПОСЛЕ сборки.
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УХОд ЗА КОЖЕй

МАСЛА:
Многие кожевники используют масла (натуральные или компаунды) в своих проектах, восстанавливая масла, потерянные в 
процессе работы над проектом, его эксплуатации, воздействия погодных условий и т.п. Лучше всего нанести масло тонким 
слоем и дать впитаться. Затем наносить другие покрытия. Нижеописанные продукты разработаны специально для кожаных 
изделий, которые эксплуатируются в сложных условиях или на открытом воздухе.

Фото седла любезно предоставлено Риком Бином 
(Rick Bean).

fiebing`s 100% pure neAtsfoot oil
Для гладкой или тисненой, новой или уже ранее промасляной с по-
мощью Neatsfoot Oil кожи. Нанести тонким, ровным слоем, энергично 
отполировать мягкой чистой тканью. Дать впитаться около 24 часов. 
Нанести другие покрытия, если нужно.

fiebing`s prime neAtsfoot oil compounD
Смесь натурального и синтетических масел для смягчения, сохране-
ния и водостойкости кожи. Очистите кожу, нанесите и дайте впитать-
ся. Отполируйте мягкой сухой тканью.

fiebing`s mink oil pAste
Натуральная по составу паста. Смягчает, предохраняет гладкую кожу 
или винил. Лучше использовать на материалах темного или средней 
яркости цветов. Нанести втирая в кожу, убрать излишки. Предохраня-
ет от соляного налета.

КОНдИЦИОНЕРЫ:
Кондиционеры разработаны для восстановления в коже масел и восков, утеряных при эксплуатации и воздействия окружа-
ющей среды. Одни содержат мягкое мыло, специально разработанное для использования на тонкой или экзотической кожах.   
Другие создавались для изделий, эксплуатирующихся в тяжелых условиях.

fiebing`s mink oil liquiD
Эта смесь из Mink Oil и 100% Pure Neatsfoot Oil. Смягчает, предохраня-
ет гладкую кожу и дает водозащиту. Слегка темнит окраску. Нанести и 
втереть в кожу. Дать впитать и убрать излишки.

fiebing`s 4-WAy cAre leAtHer conDitioner
Комбинация масел и восков, которая 1) очищает, 2) кондиционирует, 3) защищает от воды, 4) восстанавливает дубиль-
ные масла в коже. Может так же быть использован для очистки тонкой или экзотической кожи, т.к. содержит мыло, 
которое убирает пыль и грязь. Особенно эффективен для обивочной кожи, в том числе автомобильных сидений. Ис-
пользуйте чистую ткань или губку для нанесения тонкого слоя на кожу. Дайте впитаться, затем отполируйте мягкой 
тканью, чтобы очистить и придать блеск.

fiebing`s Aussie leAtHer conDitioner
Наносится после очистки кожи с помощью специальных мыл, например Fiebing`s Saddle Soap. Разработан в Австралии 
для сложных климатических условий. Содержит натуральный воск, рекомендуется использовать для седел, упряжи, 
обуви, кобур и сумок. Нанести тонкий слой мягкой тканью. Дать впитаться. Убрать излишки и отполировать.

МЫЛО:
Когда кожа требует не просто кондиционирования, а серьезную очистку, используются следующие продукты. Сохранение 
кожи в чистоте увеличит ее срок службы и сохранит ее внешний вид. 

fiebing`s liquiD 
glycerine sADDle soAp
Для больших, гладких поверхностей, когда спрей 
удобнее пасты. Разбрызгать по поверхности, про-
тереть губкой или кисточкой, пока не исчезнет 
вся пена. Дать высохнуть. Отполировать мягкой 
тканью до богатого, матового блеска.

fiebing`s  sADDle soAp pAste
Ключевой продукт Fiebing. Очищает кожу и смяг-
чает волокна, чтобы предотвратить их хрупкость, 
в тоже время давая силу. Смочите губку или 
ткань, потрите по мылу, чтобы получить пену. 
Нанесите пену на поверхность. Когда высохнет, 
отполируйте мягкой тканью до легкого блеска.
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ЦвЕТОвЫЕ ТАБЛИЦЫ
fiebing`s 
leAtHer Dye

См. СТР 2 reD oxblooD DArk reD burgunDy mAroon

DArk broWn corDovAn cHocolAte meD. broWn russetmAHogAny

beige tAn britisH tAn buckskin orAngelt. broWn

yelloW kelly green green AquA green turquoiseligHt tAn

nAvy blue purple blAck grey WHiteligHt blue

fiebing`s 
leAtHercolors

См. СТР 2 mAHogAny corDovAn cHocolAte DArk broWn meD. broWnreD

sADDle tAn yelloW green royAl blue blAcklt. broWn

fiebing`s 
leAtHer stAin

См. СТР 2 cHerry WAlnut blAckgolDen oAk

fiebing`s 
professionAl 
oil Dye

См. СТР 2
WAlnutDArk broWncHocolAtemAHogAnyreD

blAckroyAl bluegreenyelloWsADDle tAnlt. broWn

fiebing`s 
institutionAl 
leAtHer Dye

См. СТР 2
reD DArk broWn meD. broWn yelloWtAn

green blue blAck
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ЦвЕТОвЫЕ ТАБЛИЦЫ

ТАБЛИЦА СОвМЕСТИМОСТИ

fiebing`s 
Acrylic Dye

См. СТР 9 reD orAnge yelloW turquoisegreen

ligHt blue blue meD.broWn blAckDArk broWn WHite

fiebing`s 
Antique  
leAtHer stAin

См. СТР 9
tAn mAHogAny meD.broWn blAckDArk broWn

fiebing`s 
Antique  
leAtHer finisH

См. СТР 9
mAHogAny corDovAn sHeriDAn broWn neutrAl britisH tAn

tAn lt. broWn meD.broWn DArk broWn blAck

Перед совместным использованием продуктов проверьте их по таблице совместимости.

КОдЫ ТАБЛИЦЫ
A = ДА, совместимы, но лак может слегка изменять цвета.
Б = ДА, совместимы, но обязательно удалите излишки антика перед нанесением лака. Дайте антику просохнуть полностью, 
иначе лак может растрескаться и облупиться.
В = НЕТ, не совместимы для изделий, которые будут изгибаться или растягиваться. ДА, для изделий, которые НЕ будут изги-
баться или растягиваться.
Г* = ДА - может быть нанесен ДО или ПОСЛЕ лака.
Д* - НЕТ - не может быть нанесен поверх лака. 

* ЗАМЕЧАНИЕ: Обработка краев обычно делается после того, как на изделие нанесен покрывной лак. Избегайте попадания 
лаков на обработанные края.

Краски, анти-
ки, морилки

ЛАКИ

Leather Sheen Inst. Finish Resolene Saddle Lac Leather Balm Tan Kote Bag Kote Carnauba Cream
Leather Dye A A A ДА A A A A
LeatherColor ДА A A ДА ДА ДА ДА ДА
Leather Stain A A A A A A A A
Prof. Oil Dye A A A ДА A A A A
Inst. Dye A A A ДА A A A A
Antique Stain A A A ДА A A A&Б A
Antique Finish A&Б A&Б A&Б Б A&Б A&Б A&Б В
Hi-Liter A A A ДА A A A&Б В
Edge Enamel Г Г Г Д Д Г Г Д
Edge Kote Г Г Г Г Д Г Г Д
Edge Dye Г Д Д Г Г Г Г Г
Edge Dye Finish 
w/Applicator

Г Г Г Г Д Г Г Д
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литерАтурА:
Tandy Leather Factory, Tony & Kay Laier

Al Stohlman «How To Color Leather»
Al Stohlman «Coloring Leather»

блАгодАрности:
Clint Fay, Rick Bean & Philip Smith

Вся представленная продукция производится 
компанией

The Fiebing Company Inc.
P.O. Box 694

Milwaukee, WI 53201-0694
Phone 1-800-558-1033

Fax 414-271-3769
www.fiebing.com


