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Сегодня мы расскажем вам 

 что нужно знать при выборе  

кожаных перчаток 

 
Как правильно выбрать кожаные перчатки? 

 

При выборе женских, мужских и детских кожаных перчаток в первую оче-
редь необходимо обратить внимание на внешний вид кожи. Перчаточная 

кожа может иметь определённые изъяны, такие как наличие царапин и ско-

лов со стороны ладони, что является признаком естественности и нату-
ральности кожи. Если же кожа на перчатках выглядит уж очень идеальной, 

на ней нет ни морщин, ни заломов, ни царапин, то, скорее всего, эти пер-

чатки сшиты из низкосортной либо вовсе искусственной кожи, идеальный 
вид которой достигается путём маскировки дефектов покрытием, нанесён-

ным на лицевой слой. Такие «кожаные» перчатки в процессе эксплуатации 

быстро теряют форму и внешний вид. 
 

http://belperchatka.ru/catalog/leather.php#woman-leather-gloves
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На что нужно обратить вни-

мание при покупке. 

 

Очень важно, чтобы кожа была ок-
рашена по всей толщине. Цвет 

краски по всей площади перчатки 

должен совпадать (допускается не-
которое различие в оттенках – из-за 

особенностей самой кожи). 

 
Швов не должно быть слишком 

много, иначе перчатка быстро поте-

ряет форму. Неважно, какой из швов 
(внутренний или наружный) ис-

пользуется, важно, чтобы он был 

цельный, без пропусков стежков. 
 

Кожаные перчатки не тянутся в 

длину — они тянутся в ширину 

(обычно процентов на 10-15). Пра-

вильно скроенная перчатка легко 

надевается и хорошо облегает 
кисть, принимая форму руки и не 

ограничивая движений. После сня-
тия перчатка постепенно принимает 

свой первоначальный вид. 

 

 

 

. 
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Типы кож для перчаточных изделий. 

 

Для производства перчаток используют различные типы кожи, у каждой 

из них есть свои достоинства и недостатки. Выделяют следующие типы 
кожи для перчаток: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Кожа ягнёнка (она же шеврет) — очень тонкая, эластичная и мягкая, перчатки 

из этой кожи достаточно дорогие, хотя кожа имеет массу недостатков и в ча-

стности быстро рвется. Из кожи ягненка как правило производятся самые элит-

ные модели перчаток, но они же являются и самыми популярными ни смотря на 

ценовой фактор; 

 

Кожа козлёнка(шевро) — мягкая, эластичная с красивой мереей, однако пошивоч-

ные свойства несколько ниже и подходят, в основном, для пошива модельной обу-

ви, по цене она также дорогая; 

 

Кожа из шкур оленя — обладает повышенными теплозащитными свойствами, 

дышит изнутри и не промокает снаружи. Кожа оленя используемая для изготов-

ления перчаток отличается свой уникальной структурой, эластичностью, мягко-

стью, прочностью, характерный шагреневый рисунок, отличающий её от других 

видов кож; 

 

Свиная кожа- это материал более грубый и толстый. Вместе с тем, он имеет 

свои преимущества. Свиная кожа отлично впитывает влагу, сохраняет тепло и 

позволяет коже дышать. К недостаткам свиной кожи можно отнести то, что 

при длительном контакте с водой, она сильно деформируется, растягивается, 

имеет низкие эргономические свойства. 

 

Толщина кожи применяемой для изготовления перчаток обычно 0,4 
–1 мм. Причем чем тоньше кожа, тем, она дороже, поскольку толщина 

кожи определяет качество выделки. Исключение составляет только кожа 

оленя. Чем она толще, тем качественнее и дороже.  
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Типы подкладки кожаных перчаток. 

Немаловажную роль в кожаных перчатках играет подкладка. Пер-
чатки могут быть с шёлковой подкладкой как из натурального шёлка,  

так и искусственного, с трикотажной подкладкой и на меху — так-

же искусственном или натуральном. 
Для наших зим могут подойти как перчатки с утепленной подклад-

кой из овчины или кролика, так и демисезонные перчатки, то есть с три-

котажной подкладкой. Но трикотажная подкладка может быть разной: 
70–75% шерсти и 25–30% акрила — самый распространённый тип 

трикотажной подкладки; 

70% кашемира и 30% шерсти — более тёплая, чем предыдущая; 
100% ангора — достаточно тёплая, но быстро «сваливается»; 

акрил — стопроцентная синтетика, поэтому перчатки с такой под-

кладкой не только не греют, но и забирают тепло; 
искусственный мех — набивная шерсть на тканевой основе. Такие 

перчатки, конечно же, менее тёплые, чем на натуральном меху. 
 

 

 

  

 

 Подкладка  
 из искусственного меха 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кашемировая подкладка 
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Размер кожаных перчаток определяется по обхвату ладони 

на уровне плюсно-фаланговых пальцев. 

 

 
 

Таким образом, стандартными женскими размерами будут 

19-20, мужскими – 23-25. Эта система мер  является междуна-
родной и распространена в России и Европе. Однако некоторые 

производители считают обхват ладони не в сантиметрах, а в 

дюймах (характерно для Италии), и там женские размеры колеб-
лются от 6 до 8, а мужские – от 8 до 10. Переводить из размера в 

размер очень просто, достаточно помнить, что в дюйме помеща-
ется два с половиной сантиметра.  

 
  



 

Сроки гарантии кожаных перчаток. 

 

 
В соответствии с ГОСТом 28846-90 гарантийный срок на перчат-

ки из кожи считается 40 дней. Так как перчатки – сезонный товар, 

эти 40 дней отсчитываются от даты покупки (если купили их в се-
зон) или от даты начала сезона (если они были куплены не в се-

зон). За эти 40 дней продавец обязан заменить некачественный 

товар. 

 Гарантийными случаями не являются: 

изменение формы, цвета (или еще чего) из-за воздействия на пер-
чатку влаги; 

порча изделия из-за воздействия высоких температур; 

потертости частей перчаток из-за постоянного трения; 
все то, в возникновении чего виновата ты из-за неправильного об-

ращения с кожаными изделиями – полный список тебе обязан 
предъявить продавец. 
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При покупке перчаток необходимо руководствоваться не только 

данной информацией, но и тщательно выбирать место покупки, такие 
как, специализированные предприятия по продаже обуви и галантерей-

ных изделий. Здесь вам не только предложат модный аксессуар, но и по-

могут с выбором покупки, в соответствии цена-качество. По Вашему же-
ланию Вам предоставят качественные документы на перчатки, дадут 

грамотную консультацию по их эксплуатации. 

 
Надеемся, что данная информация поможет вам сделать не только 

компетентный выбор перчаток, но и не разочаруют Вас в случае обнару-

женных несоответствий. 
 

Статья написана с использованием интернет-ресурсов, официаль-

ного сайта Роспотребнадзора. Если у вас есть вопросы, обратитесь в ко-
митет Роспотребнадзор по Курской области. 

 

 
Обработка и комментарии гр. ТЭ-21 б Тихонова А.И. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


