
5. Длительность эффекта (вечером чистим, 

утром полируем, вернувшись с работы еще 

раз полируем и смотрим эффект).

1. Консистенция.

2. Удобно ли пользоваться?

3. Насколько скрывает недостатки кожи? 

4. Насколько защищает от влаги (брызгаем 

из пульверизатора или шприца).

1. Полужидкий крем, хорошей жирности, однородная консистенция. Без едкого запаха. 4 б.

2. Легко наносится на любой тип кожи. Через некоторое время поролоновый 

аппликатор забивается, что усложняет дальнейшее пользование. 4 б.

3. Мелкие трещины отлично «шпаклюет», но может почти полностью 

стереться, если наступят на ногу. Блеск яркий. 3 б.

4. Капли скатываются, достаточно встряхнуть, чтобы они исчезли. 5 б.

5. К вечеру достаточно было только протереть бархоткой, чтобы 

восстановить вид. 5 б.

1. Полужидкий однородный крем. Практически без 

запаха. 5 б.

2. Легко наносится и быстро высыхает. 5 б. 

3. Скрывает мелкие недостатки, но 

большие трещины не очень хорошо, 

блеск средний. 3 б.

4. Капли воды скатываются не очень 

хорошо. 2 б.

5. Вид остался прежний, для 

восстановления блеска достаточн о 

протереть. 5 б.

1. Полужидкий, нежирный, чтобы лучше пропитать аппликатор, но из-за этого не так хорошо 

питает кожу. Запах не ощущается. 4 б.

2. Легко наносится и губкой, и щеткой, быстро высыхает. Утром достаточно только 

отполировать. 5 б.

3. Хорошо маскирует мелкие недостатки, правда, видимые, трещины остаются. Блеск 

есть, но несильный. 3 б.

4. Капли скатываются, оставшиеся несколько штук высохли моментально. 5 б.

5. Для восстановления блеска вечером достаточно было протереть обувь бархаткой. 5 б.

1. Твердый, жирность невысокая. Резкий запах. 3 б.

2. Из-за густоты консистенции наносится только щеткой. При этом 

берется с трудом. Менее удобно наносить, чем средствами с 

аппликаторами, занимает больше времени, обязательно 

нужно время на высыхание (минимум 10 

минут) с последующей полировкой. 2 б.

3. Хорошо маскирует трещины, придает 

яркий блеск. 5 б.

4. Капли скатываются, крем не смывается. 5 б.

5. К концу второго дня для восстановления вида нужно было только 

отполировать. 5 б.

1. Густой, жирный. Запах нейтральный. 5 б.

2. Легко берется щеткой и наносится, высыхает за 4—5 минут. Но при 

нанесении немного скатывается. 3 б.

3. Отлично маскирует недостатки и трещины. Блеск несильный. 4 б.

4. Капли скатываются, несколько оставшихся высыхают 

моментально. 5 б.

5. К веч еру внешний вид обуви был не очень. Чтобы вернуть обуви 

аккуратный вид, недостаточно было ее отполировать. Пришлось 

наново после чистки наносить крем. 2 б.
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1. Полужидкий однородный крем. Небольшой запах 

прополиса. 5 б.

2. Легко наносится и быстро высыхает. Аппликатор не 

забивается и не высыхает. 5 б. 

3. Недостатки скрывает не очень, если отполировать, то 

проявляются они еще больше. Блеск средний. 2 б.

4. Вода скатывается, эффект остается целый день. 5 б.

5. К вечеру вид хороший, достаточно только протереть. 5 б.
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