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Торговая марка  основана в 1940 г. испанским промышленником Тарраго Вескайсом.  Сначала это были красители для

средств для ухода за обувью. Был изобретен краситель на водной основе, который позволял перекрашивать и менять
цвет кожи. Это была революция в области ремонта и ухода за обувью и изделиями из кожи.

В настоящее время продукция ТМ TARRAGO это широкий ассортимент средств для  ухода за обувью и изделиями из
кожи с профильной специализацией по ремонту и восстановлению обуви. Тесное сотрудничество с  известным
производителем специальных ремонтных средств французкой фабрикой AVEL и ТМ SAPHIR стало результатом

расширения ассортимента кремов и профессиональных красителей. Сегодня это уже более 100 цветов и расширенная
гамма красителей «металлик». Основной ассортимент средств  адаптирован  для обработки материалов с

компоненты.

И С Т О Р И Я
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З А Щ И ТА / H I G H  T E C H  N A N O

Инновационная пропитка Таrrаgо Nano

ная на революционной нанотехнологии. После
обаботки изделия  пропиткой Nano Protector,
каждое волокно покрывается Нано частицами и

верхности,  образуя так называемый «эффект
лотоса». Большая часть   грязи может быть

пользовали, их поверхность дольше остается

ных мембран,  не нарушает воздухообмен, не
изменяет цвет. Для всех видов кожи, замши,
нубука и текстильных материалов.

Арт. TGS22, аэрозоль, 250 мл.,
бесцветный.

нием натурального пчелиного воска,

ный водоотталкивающий эффект. Не
нарушает способность кожи «дышать».
После применения,  изделия дольше
сохраняют свой первоначальный вид.
Рекомендовано для всех видов гладких
кож, и мембранных материалов. Не
подходит для замши и нубука.

цветный.

Универсальная водооталкивающая
пропитка
щиту от влаги и загрязнения изделиям

бук, велюр и др.), текстиля, а также из
современных высокотехнологичных
мембранных материалов. Продлевает
срок службы изделия и способствует
сохранению первоначального внешнего

тен от воды, снега и соли. Не влияет на
воздухопроницаемость и не изменяет

нение в составе фторированной смолы

ющий эффект.

Арт. TCS23,  Аэрозоль, 250 мл.,
бесцветный.

PROTECTOR NANO CREAMHIGH TECH NANO PROTECTOR
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У Х О Д  З А  ГЛ А Д К О Й  К О Ж Е Й

с

тать все изделие. После высыхания не

тавляет пятен. Не требует полировки.
Для кожи, синтетической кожи и текстиля.

Арт. TCA29, флакон 75 мл., белый.

на основе
натурального  пчелиного воска. Питает,

но обновляет и восстанавливает цвет.

большие потертости и дефекты цвета. Не
требует полировки. Применим для всех
видов гладких и синтетических кож.

Арт. TCA28, флакон, 75 мл.,
8 цветов.

дов гладких и искусственных кож. 

Арт. TCS25, аэрозоль, 250 мл.,
бесцветный.

INSTANT SHINE SELF SHINE

Нежный крем для обуви, на основе
натурального пчелиного воска, питает,
эффективно обновляет цвет и придает
стойкий блеск обуви. Для всех видов
гладких натуральных и синтетических
кож.

Арт., TCT31, стекл. банка, 50 мл.,
102 цвета .

ликатными кожами. Подходит для кож

том. Нежно очищает, глубоко питает,
усиливает цвет. 

Арт.TCT32, стекл. банка, 50 мл,
бесцветный.

GEL CREAM SHOE CREAM

SUPER WHITE

за-
щищая
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У Х О Д  З А  ГЛ А Д К О Й  К О Ж Е Й

Крем для обуви из гладкой и синте�
тической кожи. Состав  на основе
фторкомпонентов обеспечивает стой�
кий водоотталкивающий эффект, нату�
ральный пчелиный воск  питает и при�
дает стойкий блеск обуви. 

Арт. TCO87, туба, 50 мл./75 мл.,
6 цветов.

LEATHER CREAM

Мягкий и питательный крем на основе
растительных масел. Нежно очищает, ин�
тенсивно питает и придает водоотталки�
вающий эффект. Не влияет на воздухо�
проницаемость изделия.  Крем рекомен�
дован для изделий из всех видов гладких
кож, а также обуви, изготовленной с при�
менением мембранных материалов.

Арт. TCT01, стекл. банка, 50 мл.,
бесцветный,  черный.

NATURAL LEATHER CREAM

Быстрый уход за изделиями из гладкой
кожи. Плотный поролон с пропиткой
легко удаляет загрязнения и придает
блеск, имеет повышенный срок службы.

Арт. TCV05,  бесцветный.

ГУБКА «MAХI SHINE» 

Нежный бальзам�очиститель идеаль�
но походит для всех видов гладких кож,
а также для кожи рептилий.  Состав на
основе воска  мягко очищает,  удаляя
поверхностное загрязнение, и  интен�
сивно питает, оставляя матовый блеск.

Арт.TLF75, флакон 125 мл.,
бесцветный, черный.

LEATHER CARE BALM
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У Х О Д  З А  Н У Б У К О М ,  В Е Л Ю Р О М

ливает первоначальный цвет
ям из замши, нубука и микрофибры.
Придает бархатистость, смягчает,

ви с климатическими мембранами.

Арт. TCS19, аэрозоль, 250 мл.,
10 цветов.

Жидкая краска для замши и нубука с
сильной проникающей способностью.
Эффективно смягчает и обновляет цвет.
Не влияет на воздухопроницаемость
изделия.  Рекомендована для обуви из

товленной с применением мембранных
технологий.

Арт. TCA18, флакон с аппликатором,
75 мл., 11 цветов.

NUBUCK COLOR RENOVATOR
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Р Е М О Н Т,  В О С С ТА Н О В Л Е Н И Е

ность кожи. 

Арт. TDC83, флакон 25 мл,
72 цвета.

QUICK COLOR
ральных и синтетических гладких кож.

щий эффект. При высыхании образует
блеск, дополнительная полировка не
требуется. 

лем для предварительной обработки.

Арт. TDC05,   2 стекл. бут. 2х75 мл.,
72 цвета.

COLOR DYE DOUBLE

Специальный профессиональный
набор для ремонта и реставрации кожи.

АРТ. TDV04
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О Ч И С Т И Т Е Л И

для эффективной
сухой чистки  изделий из всех видов

ши, нубука, микрофибры, текстиля и

воначальный цвет изделия. Питает и

цаемость материала. Рекомендован
для высокотехнологичных мембранных
материалов.

Арт. TCS27, аэрозоль, 200 мл.,
бесцветный.

Специальное чистящее средство

ми

струкция аппликатора обеспечивает
глубокую чистку.

Арт. TCA71, флакон, 75мл.,
бесцветный.

Удаляет пятна  и разводы от соли,
воды и  снега с поверхности обуви.
Подходит для чистки замши, нубука и

лий. Нейтрализует впитавшуюся в
обувь соль. Специальная конструкция
губки обеспечивает эффективную и
удобную чистку.

Арт. TCA46, флакон с губкой, 75 мл,
бесцветный.

DE SALTER TEXTIL CLEANER SHAMPOO
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М Ф О Р Т

Дезодорант с антибактериальным
эффектом, обеспечивает надежную
защиту и нейтрализацию неприятных
запахов обуви. Оставляет приятный
свежий аромат. Для всех видов обуви.

Арт. TFS02, Аэрозоль 150 мл.,
бесцветный.

Растяжитель обуви эффективно раз�
мягчает все виды кож. Предназначен
для растягивания кожи обуви и подгон�
ки обуви по форме стопы.

Арт. TCS15, Аэрозоль, 100 мл.,
бесцветный.

Помогает предотвратить окрашивание
ног и носков, закрепляя пигмент стель�
ки и материала внутренней поверхнос�
ти обуви.

Арт. TCS99, Аэрозоль 100 мл.,
бесцветный.

COLOR STOP SHOE STRECHDEODORANT
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Т У Р И З М  И  С П О Р Т

Чистящее средство для стирки изделий
из непромокаемых и воздухопроницае�
мых материалов. Рекомендуется для одеж�
ды, изготовленной из High Tech материалов и
климатических мембран. Восстанавливает
защиту материала от промокания и улучшает
воздухопроницаемость. Незаменимо для
чистки спортивных курток, пуховиков с нату�
ральным и синтетическим наполнителем,
нейлоновых и синтетических палаток, рюкза�
ков, навесов из ткани, сумок и др. Наукоемкие
технологии стирки идеально подходят для
одежды с  Drop Liners, Microporous Coatings,
Gore Tex, Triple Point Ceramic, Microfibre
Fabrics, Breathable Laminates, изделий из ми�
кроволокна, и других воздухопроницаемых
мембранных материалов.

Арт., TGF21, флакон, 250 мл.,
бесцветный.

Мусс для эффективной чистки спор�
тивной обуви и изделий из всех ви�
дов гладких кож, синтетической ко�
жи, жированной кожи, замши, нубу�
ка, текстиля и микрофибры. Продукт
испытан и рекомендован для обуви из
мембранных материалов. Смягчает ко�
жу. Не влияет на воздухопроницае�
мость. 

Арт. TTS02, Аэрозоль 250 мл,
бесцветный.

TREKKING  CLEANER HIGH TECH PERFORMANCE WASH
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Т У Р И З М  И  С П О Р Т

Водоотталкивающая пропитка для турис�
тической обуви и одежды, обеспечивает
надежную защиту от влаги и загрязнения из�
делиям из всех видов кожи (гладкая кожа, ну�
бук, велюр и др.), текстиля, подходит для
мембранных материалов. Предотвращает
образование пятен от воды, снега и соли. Не
влияет на воздухопроницаемость и не изме�
няет первоначальный цвет изделия. Высокое
содержание  фторкомпонентов обеспечивает
стойкий водоотталкивающий эффект.

Арт. TTS01, Аэрозоль, 250 мл.,
бесцветный.

Крем�пропитка для туристической обуви
на основе натурального норкового масла, бы�
стро впитывается, обеспечивает стойкий во�
доотталкивающий эффект, питает, предот�
вращает растрескивание и пересыхание всех
видов гладких кож, жированных кож и жиро�
ванного нубука.

Арт. TTL53, банка, 100 мл, бесцветный.

Специально разработанная пропитка для
туристической обуви. Защищает от промо�
кания, увлажняет и восстанавливает защит�
ный слой жированных кож.  Не содержит си�
ликон. Подходит для высокотехнологичных
мембранных материалов. Не нарушает спо�
собность материала «дышать». Не изменяет
оригинальный цвет изделия.    

Арт. TTS06, аэрозоль, 250 мл,
бесцветный.

OIL PROTECTOR TUCAN MINK OILWATER PROTECTOR
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Стелька, изготовленная из

зированного хлорофилла.

ный запах.

вырезается по контуру.

FRESH STRIPED

бе, снимают усталость,
благодаря равномерному
распределению нагрузки

стопия.

Арт. IL04,

ELEGANT

Стельки, изготовлены из

ния, имеют естественный
вид и настоящий запах кожи,
хорошо впитывают влагу,
воздухопроницаемые.  

вырезается по контуру.

ACTIVE PECARI

Антибактериальная стелька,
изготовленная из мягкого

ально подходит для любого
времени года.

PINE FRESH

СТЕЛЬКИ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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С Т Е Л Ь К И :  З И М Н И Е / С П О Р Т И В Н Ы Е

Стелька, изготовленная из

кость при ходьбе. 

Арт. IW02, размеры

контуру.

WOOL

ятные запахи,  обеспечивает
антибактериальный эффект.

FREE TIME 

Специальная стелька для

ческая форма сохраняет
стопу в правильной позиции

приятный запах. Верхний

мажная ткань.

ANATOMIC

ной основе с алюминиевой

ло ног в холодную погоду.
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П О Л У С Т Е Л Ь К И

Пяткоудерживатель из высо�
кокачественной замши,
предназначен для дополни�
тельной поддержки стопы,
предотвращает натирание
ног. Рекомендуется для уз�
кой пятки, новой или нестан�
дартной обуви.

Арт. IM02

HELL GRIPS

Подушечка � подпяточник,
изготовленна из натураль�
ной кожи с латексным осно�
ванием.  Снимает ударную
нагрузку с пятки при ходьбе.

Арт. IO01, размеры 35�46

HELL CUSHION

Полустелька, изготовленная
из кожи растительного дуб�
ления, имеет естественный
вид и настоящий запах кожи,
хорошо впитывают влагу, не
скользит в обуви. 

Арт. IL02, размеры 35�42

HALF ACTIVE PECARI 

Кожаная полустелька с по�
душкой из латекса, для от�
крытой обуви и обуви на вы�
соком каблуке. Предотвра�
щает проскальзывание сто�
пы в обуви, обеспечивает
дополнительную устойчи�
вость.

Арт. IO02

ANTISKID
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Р Е К Л А М Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

Дисплей: картон

Арт. TCE 01026000

Дисплей: 78х41х168
металл

Арт. TCE 01019

Дисплей: 36х39х178
металл

Арт. TCE 01023

Дисплей: 85х76х168
металл

Арт. TCE 01008

Дисплей: 36х33х70
металл

Арт. TCE 01020

Дисплей: 34х24х29
картон

Арт. TCE 03003
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