
Д ействительно,  за 
годы  работы  мне 
пришлось пообщать-

ся с тремя десятками различ-
ных машин химической чист-
ки, и у каждой из них были 
свои как положительные, так 
и  отрицательные  стороны. 
Такой  опыт  позволяет  мне 
поразмышлять о том, какой 
я  хотел  бы  видеть  машину 
химчистки сегодня.

Начнем с основных узлов 
и компонентов. К ним, как из-
вестно, относятся:

 ■ баки для растворителя;
 ■ барабан/корзина;
 ■ дистилляционный блок 

(дистиллятор,  конденсатор, 
водоотделитель);

 ■ система фильтров;
 ■ контур сушки (воздуш-

ный  контур,  батарея  охла-
ждения/нагрева, холодильная 
группа);

 ■ насос для циркуляции 
растворителя;

 ■ компьютер  и  панель 
управления.

Перед  тем,  как  анали-
зировать  характеристики 
каждого  модуля,  сделаю 
важное  уточнение:  маши-
на должна быть полностью 
выполнена из нержавеющей 
стали  с  катафорезным  по-
крытием, а все узлы и ком-
поненты  должны  иметь 
закругленную форму без ка-
ких-либо острых углов или 
кромок. Это позволит мини-
мизировать  в  конструкции 
количество сварочных швов, 
а в процессе эксплуатации – 
образование ворса, а кроме 
того,  оптимизировать цир-
куляцию воздуха, облегчить 
операции ежедневного тех-
обслуживания и обеспечить 
лучшее качество чистки.

БАКИ ДЛЯ 
РАСТВОРИТЕЛЯ

Если открыть бак для рас-
творителя,  внутри мы  смо-
жем увидеть картину, как на 
фото 2. 

У  идеальной  машины 
химчистки  баков  должно 
быть три. Один использует-
ся  для  сбора  растворителя 
после дистилляции,  один – 
для обработки светлых изде-
лий и еще один – для темных. 
Причем лично я претендую 
на то, чтобы все баки были 
у меня всегда чистыми, как 
при первом использовании. 
Как этого добиться?

Необходимо  полностью 
пересмотреть  существую-
щую  ныне  конструкцию 
машины  химчистки.  Баки 
должны располагаться не го-
ризонтально внизу машины, 
а вертикально. Они должны 
иметь цилиндрическую фор-
му с коническим сужением 
внизу. Именно в  этом ниж-
нем конусе и должен нахо-

диться растворитель. Такая 
форма баков будет способст-
вовать минимизации образо-
вания в них бактерий и грязи, 
а следовательно, и неприят-
ных  запахов.  Точки  залива 
растворителя должны нахо-
диться  на  цилиндрической 
поверхности, чтобы обеспе-
чивать периодическое автома-
тическое омывание баков для 
постоянного содержания их 
в чистоте.

БАРАБАН/КОРЗИНА

Перфорация  барабана 
должна быть не  сплошной, 
а, если можно так выразить-
ся, динамичной, когда в пе-
редней части, ближе к люку, 
отверстий меньше,  а на  за-
дней части и задней пласти-
не  –  больше  (фото 3).  Это 
позволит  оптимизировать 
воздействие потока воздуха 
на обрабатываемые изделия 
и максимизировать площадь 
контакта  воздушного  пото-
ка с их поверхностью. В ре-
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ИДЕАЛЬНАЯ МАШИНА 
ХИМЧИСТКИ.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ОТ РЕДАКЦИИ: Итальянский химчистник с 30-летним стажем Стефано Пьеротти за время своей работы в отрасли 

использовал в общей сложности более 30 машин химической чистки. Открыв в 1990 году свое первое предприятие, 

он начал с перхлорэтилена и машин на перфокартах, затем получил неоценимый опыт работы с углеводородными 

растворителями, а сегодня не менее активно использует новый растворитель Sensene. Систематизировав свою 

историю общения с различным оборудованием, эксперт из Перуджи размышляет о том, какой должна быть сего-

дня идеальная машина химической чистки.
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зультате сушка будет короче 
и эффективнее, что особенно 
важно для изделий, которые 
традиционно трудно сушить.

Загрузочный люк бараба-
на должен иметь как можно 
бóльшие размеры для опти-
мизации процесса загрузки-
выгрузки изделий.

ДИСТИЛЛЯЦИОН-
НЫЙ БЛОК  
(ДИСТИЛЛЯТОР, 
КОНДЕНСАТОР,  
ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ)

Дистиллятор  –  сердце 
машины химической чистки. 
Он должен иметь закруглен-
ную форму и наклонное дно.

В процессе дистилляции 
насос должен обеспечивать 
постоянное  движение  рас-
творителя  и  находящихся 
в  нём  загрязнений  с  тем, 
чтобы грязь не осаждалась 
на  дне  дистиллятора  и  не 
образовывала на нём изоли-
рующий слой. Это позволит 
гарантировать  качествен-
ную  дистилляцию,  макси-
мальную  отдачу  тепловой 
энергии  и  ее  оптимальное 
использование.

Качественная дистилля-
ция должна проходить в два 
этапа. На первом этапе сле-
дует обеспечить температуру 
90°С в течение 5 минут:  за 
это время водянистая часть 
растворителя испарится, что 
позволит избежать переливов 
недистиллированного раство-
рителя в чистый бак. На этом 
же этапе растворитель будет 
проходить через конденсатор, 
но  не  прямо  в  водоотдели-
тель, а в отстойник, где оста-
нется до следующей мойки: 
это гарантирует лучшее его 
отделение от воды. Верхняя 
фракция растворителя в от-
стойнике  снова  отправится 
на дистилляцию в момент на-
чала следующей мойки.

Второй  этап  –  это  соб-
ственно  дистилляция  как 
она есть. Выпарившийся из 
дистиллятора  растворитель 
проходит через конденсатор 
в водоотделитель, а оттуда – 
в бак для чистого растворите-
ля. Вода, содержащаяся в от-
стойнике и в водоотделителе, 
будет автоматически сливать-
ся при запуске каждой мойки. 
Отстойник и водоотделитель 
должны быть самоочищаю-
щимися и иметь цилиндри-

ческую форму и коническое 
дно, с тем, чтобы обеспечи-
вать их постоянную автома-
тическую чистку (фото 4 и 5).

СИСТЕМА 
ФИЛЬТРОВ

Фильтров  должно  быть 
два, и они должны быть вра-
щающимися:  первый  для 
светлых изделий, второй – для 
цветных. Фильтры использу-
ются во второй ванне, и их сле-
дует периодически чистить по 
специальной программе.

КОНТУР СУШКИ

Должен  производить 
в  процессе  работы  мини-
мум шума, а его компоненты 
должны иметь аэродинамиче-
скую форму. Узлы, составля-
ющие контур сушки, должны 
иметь катафорезное покрытие, 
чтобы  избежать  осаждения 
мелких частиц на их поверх-
ности.

Перед  батареей  сушки 
должен  быть  расположен 
ворсовой фильтр как можно 
большей  площади,  выпол-
ненный из технической тка-
ни, которая позволяет задер-
живать основную часть ворса 

и пыли и не засорять воздуш-
ный  контур.  Время  сушки 
необходимо контролировать 
с помощью специальных сен-
соров,  которые  не  должны 
нуждаться в каком-либо спе-
циальном обслуживании.

НАСОС ДЛЯ 
ЦИРКУЛЯЦИИ 
РАСТВОРИТЕЛЯ

Лучше, если бы их было 
два для двух различных кон-
туров  –  один  для  светлых 
и один для цветных изделий. 
Насосы должны отличаться 

хорошей мощностью, чтобы 
перекачивать большие объ-
емы растворителя, что будет 
обеспечивать оптимальное ка-
чество чистки (фото 6).

КОМПЬЮТЕР 
И ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

Система  управления 
машиной должна быть мак-
симально простой и удоб-
ной, чтобы ее можно было 
понимать на интуитивном 
уровне. Собственно, компь-
ютеры современных машин 
химчистки с большим цвет-
ным дисплеем, удобными 
клавишами и  символьной 
графикой уже сейчас пол-
ностью отвечают этим тре-
бованиям.

Стефано ПЬЕРОТТИ

О Б О Р У Д О В А Н И Е
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