
В помощь потребителю 

 

 

Как выбирать обувь 

При изготовлении любой обуви используются обязательно каркасные детали: 

задники, подноски, жесткие стельки. В большой степени формоустойчивость зависит от 

качества именно этих деталей и соответствия заданной колодке. Если хоть одна деталь 

отсутствует или сделана некачественно (допустим, не соблюдены размеры, материал 

плохо подготовлен и т.д.), то такая обувь в скором времени обязательно натрет вам ногу. 

Очень многое зависит от качества кожи.  

Если после сжатия пальцами она не восстанавливает своих упругих свойств, то она либо 

пересушена, либо сделана из некачественных шкур. Появление сети мелких морщинок 

тоже говорит о недобросовестности ее выделки. Впрочем, бывает такая кожа, например 

капра (кожа козлика), которая просто не может быть без микроморщин. Но эту кожу легко 

отличить ввиду ее особой нежности.  

         Еще один немаловажный штрих - кожа должна быть блестящей. Если она матовая, то 

это, возможно, не первый слой кожи. Бывает, что первый слой срезается для более 

дорогой обуви, а следующий - для обуви второго сорта. Чтобы придать второсортной 

коже товарный вид, ее очень сильно полируют. 

         Еще один серьезный повод для раздумий, извините, - ваши черные пятки. Если обувь 

пачкает ноги, это говорит о ее дефектах.  

 

          Выбирают обувь по-разному: мужчины, как правило, с деловым видом проверяют на 

упругость подошву, стучат для чего-то пальцами по коже и даже нюхают. 

А вот женщины уделяют внимание деталям: замку, застежкам, набойкам и царапинам. 

Действия и тех и других в какой-то степени оправданны, но начинать надо, по мнению 

специалистов, с осмотра носочной и пяточной областей. Надавите пальцами на кожу в 

этих местах. Поверхность должна быть жесткой и упругой. Если вмятины, которые вы 

сделали, исчезнут сами собой, значит, и подносок и задник обладают хорошими упруго-

пластичными свойствами. 

         Теперь приступайте к прощупыванию этих же областей. В качественной обуви края 

подноска и задника через толщину верха, как правило, не прощупываются. Внутри же 

кант пятки не должен быть острым и загнутым внутрь. 

Затем можно попробовать подошву на изгиб. Главная цель этой операции - определить, 

есть ли металлическая вставка под основной стелькой ботинка. Внутренняя часть пятки не 

должна быть чересчур жесткой, а форме следа полагается анатомически соответствовать 

форме стопы. 
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