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АВГУСТОВСКИЙ СЕМИНАР
«ТЕКСКЕПРО»:
СЕКРЕТЫ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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августа возобновились технологические семинары, которые ТЕКСКЕПРО проводит на базе
действующих предприятий химчистки-прачечной. Традиционно они включают теоретическую и практическую части. Проводят их ведущие технологи отрасли, а количество участников ограничено и, как правило, не превышает
15-20 человек, чтобы все могли увидеть химию и технологии
в действии, оценить обработанные вещи и задать все интересующие вопросы организаторам. Семинары всегда бесплатные, участники могут быть самого разного уровня – от
опытных пользователей до новых клиентов, которые хотят
ознакомиться с возможностями и эффективностью технологии КРОЙСЛЕР.
Теперь семинары ТЕКСКЕПРО снова будут проходить с периодичностью раз в месяц, и для участия в них необходимо обязательно
зарегистрироваться на сайте компании https://texcare.ru/.
Августовский семинар прошел
на одной из крупнейших фабрик
Объединения «Диана» на Коптевской улице в Москве, где расположен также Учебный центр «Диана».
Его провели ведущие специалисты
ТЕКСКЕПРО: Антон Кирий, Артем
Стороженко, Дмитрий Виноградов
и Татьяна Зотова.

Аквачистка: различные
поколения Ланадолов
В качестве вступительного слова
главный технолог ТЕКСКЕПРО Антон Кирий напомнил, что технология
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аквачистки была запатентована в 1991 году немецкими компаниями КРОЙСЛЕР и МИЛЕ с целью предложить предприятиям химической чистки максимально экологичный,
простой и экономичный процесс обработки даже для самых
деликатных тканей. Особенностью процесса являются требования к технологии (pH нейтральная среда) и деликатная механика. Для химчисток, использующих органические растворители, существует целый ряд ограничений (расположение,
утилизация отходов, расходы на оборудование), тогда как
аквачистка, являясь самостоятельным способом обработки
изделий, предоставляет гораздо больше возможностей в силу
своей экологичности (имеет маркировку знаком «Голубой
ангел», соответствуя экологической
маркировке RAL UZ 104).
Изобретенная компанией КРОЙСЛЕР технология аквачистки получила название Ланадол-процесса,
и участвующие в ней химические
средства также относятся к Ланадолсерии. За более чем 30 лет существования технологии препараты не меняли своих названий, но регулярно
улучшались, становясь со временем
еще более экологичными и эффективными.
Основное моющее средство –
Ланадол Актив, которое и сегодня
является одним из самых деликатных и востребованных усилителей
аквачистки. Он включает в себя защитный коллоидный состав и предотвращает сваливание тканей. В результате мы можем обрабатывать
в водной среде такие ткани, которым
прежде это было категорически за( 9 7 )
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изделия из 100%-ной шерсти, которым разрешена ручная
стирка, с Ланадол Экспресс обрабатываются так же деликатно, как и с Ланадол Актив.

Некоторые секреты химической чистки

прещено. Именно Ланадол Актив позволяет нам чистить
в воде даже самый деликатный ассортимент изделий.
Ланадол Апрет – аппретирующий продукт, совершенно
необходимый в условиях аквачистки. Он придает изделиям
хороший гриф и защиту на последующих стадиях обработки
(сушка, глажение), а эффект накрахмаливания позволяет изделиям сохранять форму.
Ланадол Авант – деликатное средство для зачистки, которое подходит для всех изделий. Долгие годы оно оставалось
единственным зачистным продуктом в системе аквачистки
Ланадол. Однако с нынешнего года линейка Ланадол-продуктов дополнилась высокоактивным слабощелочным средством Ланадол Авант Экстрим, которое стало идеальным
помощником для зачистки стандартного, «неделикатного»,
ассортимента изделий, каким, в частности, являются пуховики и сорочки. Ланадол Авант Экстрим эффективен в первую очередь для обработки обширных жиро-масляных загрязнений, позволяет достичь выдающихся результатов на
стадии предварительной зачистки, и те, кто им уже пользовался, обычно рекомендуют его своим коллегам. При работе
с теми же сильнозагрязненными пуховиками грязь начинает
уходить буквально под щеткой!
Только нужно иметь в виду, что новое средство не является универсальным, и зачищать им можно не всё. Если
сомневаетесь в деликатности материала, лучше проверить
воздействие на скрытых участках. Ланадол Авант Экстрим
нужно разбавлять водой в пропорции 1:1 /1:2 или же наносить щеткой в чистом виде на участки с обширными жиромасляными загрязнениями.
Продукт Ланадол Экспресс – это также
достаточно новое слово в системе аквачистки, явившееся результатом тщательного
мониторинга компанией КРОЙСЛЕР рынка
текстильных изделий. В частности, было
установлено, что в производстве даже самой
дорогой брендовой одежды со временем используется всё меньше натуральных волокон,
в частности, натуральной шерсти и шелка.
На передний план выходят смесовые ткани,
которые выдерживают менее деликатные
режимы обработки. Всё это явилось предпосылкой появления средства Ланадол Экспресс с более выраженной моющей способностью. Ланадол Экспресс также является
деликатным средством хотя бы потому, что
может использоваться в системе аквачистки,
но его воздействие сильнее, благодаря чему
сегодня он стал для многих наших клиентов
основным средством, заменив Ланадол Актив. В его состав входит уникальная формула
стабилизатора цвета. Практика технологов
компании ТЕКСКЕПРО показывает, что даже

Среди наиболее востребованных усилителей химической
чистки следует отметить Клип Пресорб. Собственно, правильнее не называть Клип Пресорб усилителем: это прекрасный активатор моющей способности растворителя, корректирующий его моющее воздействие на молекулярном
уровне, в результате чего в машине удаляются запахи, пигментные и прочие загрязнения. Используется Клип Пресорб
как в перхлорэтилене, так и в альтернативных растворителях, где он просто спасает ситуацию, поскольку их моющая
способность уступает перхлорэтилену.
Кроме того, применение Клип Пресорб позволяет сократить или даже исключить предварительную зачистку перед
машиной. Так, если в сезон, когда вещей очень много, увеличить дозировку Клип Пресорб до 4-5 мл/л рабочего раствора
в первой мойке (при обычных рекомендациях 1,5-3 мл/л),
изделия можно в принципе не зачищать.
Топовый продукт производственной линейки компании
КРОЙСЛЕР называется Клип Грин Конц, и это самый концентрированный усилитель химической чистки на рынке.
Он обладает превосходной моющей способностью, а в качестве бонуса влияет на уменьшение объема шлама. То есть
усилитель настолько хорошо отделяет грязь от молекул растворителя, что растворитель лучше выкипает в дистилляторе, и шлама становится на 50-70% меньше. Таким образом,
Клип Грин Конц позволяет не только хорошо чистить, но
и экономить растворитель, что при сегодняшней его дороговизне весьма кстати. Он полностью исключает какую-либо
ресорбцию (по крайней мере, при обработке в перхлорэтилене), машина химчистки будет содержаться в чистоте, без
отложений на задней стенке барабана, а это, в свою очередь,
существенная экономия денег, о которой чуть дальше.
Линейка Клип включает также высококонцентрированный усилитель с выраженным антибактериальным эффектом Клип Конц Асепт и новый продукт Клип Комби – универсальный усилитель химической чистки, пришедший на
смену Клип Клин, который используется и для зачистки,
и для чистки в машине. Он будет удобен, как для маленьких
предприятий (с помощью одной канистры решаются все
технологические задачи), так и для больших, где важна унификация процессов.
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Впрочем, технологи ТЕКСКЕПРО всё же рекомендуют
классическую схему химической чистки – преусилитель
Клип Пресорб и затем основной усилитель с антистатическим действием, такой как, например, Клип Грин Конц. В качестве средств для зачистки рекомендуется использовать
специальную линейку Пренетт – Пренетт Пур для деликатного ассортимента и Пренетт Макс для стандартного. По статистике, летом больше расходуется Пренетт Пур, поскольку
чаще приносят вещи с риском срыва красителя. Зимой на
первые позиции выходит Пренетт Макс.

Несколько слов о пятновыводке
Серия пятновыводных средств Деприт сегодня состоит из
шести препаратов. Это два щелочных, два кислых и два нейтральных пятновыводных средства.
Деприт*1 – препарат для удаления белковых загрязнений. Мы знаем, что белковые загрязнения хорошо удаляются
в щелочной среде. Деприт*1 – слабощелочной препарат с рН
= 8,5 (для сравнения: у нового зачистного средства для аквачистки Ланадол Авант Экстрим рН = 10,8). Но, помимо белковых, жировых, танинных загрязнений, очень сложной задачей является удаление нерастворимых пигментов с ткани.
Растворить их нельзя, нужно вымывать, но обычная стирка
их удалить часто не может и требуется интенсивная зачистка
щеткой. Когда изделие деликатное и мы такую зачистку выполнить не можем, нас выручит Деприт*1.
При обработке ресторанного белья встречаются салфетки
или полотенца со следами металлов. Они появляются, например, после того, как ими протирают мельхиор. Металл проникает в ткань, и после стирки неизбежно остаются следы
в виде мелких черточек. Их можно удалить, если разогреть
обрабатываемый участок паром, нанести Деприт*1 и выдавить металл из ткани.
Для удаления загрязнений от всевозможных красок
и жира требуется Деприт*2. Он имеет в составе мощный
комплекс ПАВ, позволяющий поднимать грязь на поверхность ткани, после чего её легко можно удалить. К примеру,
Деприт*2 справляется даже с заваренными пятнами от резины.
Деприт*3 используется для выведения танинных пятен.
Он позволяет удалять пятна от чая и кофе, и это наименее
агрессивенный препарат из всей линейки.
Деприт*4 – комбинация нейтральных растворителей для
удаления жировых загрязнений. Во многих случаях вместо
него можно использовать Деприт*2. Следует вспомнить,
что изначально в линейке было только три пятновыводных
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средства, остальные были добавлены позже.
Деприт*5 – средство против ржавчины. Как и танинные
загрязнения, пятна ржавчины удаляются методом окисления,
поэтому, если танинное пятно не удается удалить с помощью
Деприт*3, можно применить Деприт*5.
Деприт*6 – продукт, не имеющий аналогов. Препарат относится к щелочной группе и позволяет удалять различные
«цветные» пятна начиная от чернил и помады. Однако с ним
нужно быть очень аккуратными, поскольку он мгновенно
плавит ацетат. Если в составе ткани есть ацетатные волокна,
использовать Деприт*6 запрещено.

Растворитель стал дороже, но…
можно сэкономить!
И не только можно, но и нужно. К сожалению, многие даже
не представляют, сколько денег они теряют буквально каждый день, забывая о том, что и растворитель, и машина химической чистки требуют контроля и ухода.
Перхлор всегда стремится к окислению – от дистилляции, от взаимодействия с загрязнениями и т.д. В результате
он начинает хуже чистить, затем появляются посторонние
запахи – верный сигнал тому, что при взаимодействии с растворителем начнет окисляться и весь металл в машине, а это
начало ее необратимого разрушения.
Важно знать, что измерение pH контактной воды не дает
истинной картины состояния растворителя, поскольку она
находится в постоянном контакте с воздухом. Измерение рН
растворителя следует выполнять так: создать смесь «чистый
растворитель + дистиллированная вода»
в пропорции 1:1. Чистый растворитель берется из машины, добавляется вода, всё это
перемешивается, отстаивается, и находящаяся сверху вода измеряется на рН. Если рН
в диапазоне 5,0-7,5, растворитель еще можно
спасти с помощью стабилизатора типа Алканон или Перамон. Если меньше – это серьезная угроза машине химической чистки. Для
поддержания оптимального рН растворителя
стабилизировать его нужно регулярно.
Для ухода за растворителем КРОЙСЛЕР
предлагает жидкое средство Перамон и порошковые Алканон и Адсорбон.
Перамон – жидкий стабилизатор, который, помимо прямого воздействия, осуществляет дезинфекцию водоотделителя,
блокируя там размножение бактерий. Перамон подходит для машин с автоматической
очисткой дистиллятора, работающих на различных растворителях.
Алканон – отличный порошковый стабилизатор, который лучше не использовать
( 9 7 )
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при работе на машинах химчистки с автоматической
очисткой дистиллятора, поскольку мелкодисперсный
порошок может забить вакуумный насос.
Адсорбон – фильтровальный порошок, очищающий
растворитель. В качестве
профилактики его регулярно
намывают на фильтры (даже
если они экологические, это
всегда полезно!). В «тяжелых» случаях, когда в машине начинают сереть белые
изделия, появляется сторонний запах и требуется полная
чистка машины, также рекомендуется использовать Адсорбон в специальной процедуре
для восстановления чистоты и свойств растворителя.
Для поддержания машины в рабочем состоянии, продления срока ее службы и сохранения растворителя такие продукты необходимо иметь в наличии и пользоваться ими регулярно согласно регламенту на всех предприятиях химчистки.
Возвращаясь к ценам на перхлор, скажем, что за последний год он подорожал в среднем в шесть-семь раз. Если
раньше средняя закладка 15-килограммовой машины химчистки обходилась в 90-100 рублей, сегодня это 600-700
рублей затрат только на растворитель.
На новой машине химчистки фактический расход растворителя составляет около 20 г/кг почищенных изделий по
летнему ассортименту и 30 г/кг – по зимнему. Но чем старше
машина, тем выше расход. Если мы хотим его уменьшить,
машину необходимо обслуживать, не дожидаясь проблем.
Прежде всего – машина химической чистки должна быть
чистой, а растворитель – стабильным.
«Крадет» растворитель «войлок», образующийся из отложений ворса на задней стенке барабана и, конечно же,
забитый холодильник. Сервисная служба ТЕКСКЕПРО
регулярно обслуживает машины химчистки по просьбам
клиентов, полностью извлекая холодильный агрегат, производит его основательную чистку. Но процесс скопления
ворса можно замедлить, применяя описанные продукты. По
нашему опыту, на холодильник обращают внимание, когда
начинаются существенные проблемы в работе машины.
Между тем, забитый холодильник и ворсовые отложения – это плюс 20-30 г/кг загрузки к расходу растворителя.
Чтобы очистить заднюю стенку
от спрессованного ворсового
«валенка», необходимо его замочить, чтобы он начал отваливаться от задней стенки барабана. Для этой цели подходит
средство для зачистки Пренетт
Макс в смеси с водой.
На очистку машины загрузкой 15 кг требуется 1,5 л Пренетт Макс и 1,5 л воды. Смесь
добавляется в барабан или ловушку машины химчистки, набирается примерно 30 л растворителя, дальше в течение 20-30
минут с помощью насосной циркуляции полученный раствор
необходимо максимально разбрызгать по машине и оставить ее после этого на 10-12 часов. Это время нужно для того,
чтобы увязанная вода впиталась
в «войлок», и он стал рыхлым.

С утра процесс следует продолжить, чтобы растворитель
потихоньку отмывал заднюю
стенку от накопившегося
ворса. Периодически машину
следует останавливать и вычищать ворс из ловушки.
На машине, используемой для чистки кожи, такую
операцию следует проводить примерно раз в полгода.
Если чистится в основном
текстиль – раз в год, в идеале перед началом сезона.
Также при подготовке машины к сезону следует произвести чистку холодильника
и тщательно его промыть.
На образование шлама влияет качество используемого
усилителя: чем оно выше, тем лучше пройдет отделение
растворителя от грязи. Как мы уже сказали, рекордсменом по
минимизации объема шлама (и как следствие, растворителя
в нем) является усилитель Клип Грин Конц. И, конечно же,
на это влияет состояние растворителя и машины: чистота
холодильника, дистиллятора, воздушного фильтра и т.д.
В сложившихся условиях экономить растворитель
можно еще одним способом – чаще использовать аквачистку
и стирку. Так, один из наших клиентов при чистке загрязненной спецодежды расходовал 100 г перхлора на каждый
килограмм изделий. Мы разработали ему ряд специальных
программ стирки, оставив химчистку только для изделий со
специфическими загрязнениями, которые можно удалить
только в перхлоре. В результате его расходы сократились
в пять раз!
Предприятию со стандартным ассортиментом следует
больше использовать аквачистку. Аквачистка прекрасно подходит, в частности, для летнего ассортимента с биологическими (прежде всего потовыми) загрязнениями. Аквачистка
в современных реалиях гораздо дешевле и эффективнее, чем
химчистка.

Практика с Lanadol, Derval и Deprit
У «Дианы» на Коптевской большое производство – в «мокром» цехе работает более десятка стирально-отжимных и сушильных машин известных мировых марок. Соответственно,
несколько процессов было запущено одновременно – стирка
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использовались средства серии Деприт. Другие, напротив,
отправлялись в машину без зачистки, поскольку в качестве
основного моющего средства применялся Ланадол Экспресс,
который в очередной раз продемонстрировал выдающуюся
для аквачистки моющую способность.

Шерсть и шёлк в аквачистке

с Дервал Пауэр и аквачистка с Ланадол Экспресс. Для стирки
были отобраны наиболее сильнозагрязненные изделия.
Группа препаратов Дервал включает, в частности, такие
средства, как Дервал Пауэр, Дервал Брайт, Дервал Протект,
которые устанавливают на дозаторы совместно с Ланадолами, когда одна и та же машина используется и для стирки,
и для аквачистки.
Для аквачистки выбирались фасонные изделия сложного
ассортимента различной степени загрязнения. Некоторые
из них требовали предварительной пятновыводки, для чего

Аква Шерсть и Аква Шелк – это разные программы.
Шерсть – гораздо менее капризный материал, нежели шелк,
на ней не бывает заломов. Когда мы обрабатываем шерсть
в машине, в конце мы обязательно даем максимальный отжим в течение минимум трех минут. Соответственно, из машины шерсть выходит с наименьшим процентом влажности,
и чем он меньше, тем лучше.
Затем мы сушим шерсть в сушильном барабане, обрабатывая ее там при 60°С в течение 4-5 минут, далее досушиваем на воздухе. После отжима остаточная влажность
шерсти составляет порядка 40-45%, а после сушки – около
15-20%. Через 20 минут досушивания на воздухе шерстяное
изделие практически сухое. Таким образом, сегодня в Ланадол-процессе мы можем почистить шерстяное пальто быстро
и просто.
Шелк и иные «ломкие» ткани (вискоза, ацетат и т.д.)
сильно отжимать нельзя. Программы для шерсти и шелка
очень похожи, но шелк практически не подвергается отжиму:
в крайнем случае, минимальные обороты и не более одной
минуты. Сушить шелк в барабане можно, но вместе с ним
там не должно находиться ничего тяжелого.

Базовые программы аквачистки
Аква Стандарт. Вещи после сушки уже сухие и их не нужно досушивать на воздухе. Этот метод аквачистки серьезно
заменяет химчистку в органическом растворителе – в том
числе благодаря высокой моющей способности усилителя
Ланадол Экспресс. Сегодня 90% Ланадол-процессов идет

Таблица 1. Препараты КРОЙСЛЕР для работы на предприятии химчистки-прачечной.
Процесс

Группа

Продукт

Предназначение

Химчистка

Усилители для зачистки

Пренетт Пур

Для бережной зачистки деликатных тканей перед химической чисткой

Пренетт Макс

Для эффективной зачистки изделий перед химической чисткой

Активатор химической чистки

Клип Пресорб

Активатор с сильными моющими и сорбирующими свойствами. Для ПХЭ и
УВР‑растворителей

Усилители химической чистки

Клип Грин Конц

Усилитель с самыми сильными антистатическими, дезинфицирующими и
аппретурными свойствами. Для ПХЭ и УВР-растворителей

Клип Конц Асепт

Усилитель с сильными антистатическими, дезинфицирующими и аппретурными
свойствами. Для всех видов растворителей

Клип Комфорт

Усилитель с активным поглощением нежелательных запахов, сильными
антистатическими и аппретурными свойствами. Для ПХЭ и УВР-растворителей

Клип Комби

Усилитель с активной системой обеспечения «свежести вещей», антистатическими и
аппретирующими свойствами. Для использования в ПХЭ

Алканон

Кислотопоглощающий порошковый стабилизатор растворителя для химической
чистки

Перамон

Кислотопоглощающий и дезинфицирующий жидкий стабилизатор растворителя для
машин химической чистки с автоматической чисткой дистиллятора

Адсорбон

Активный фильтровальный порошок для восстановления растворителя в машинах
химической чистки

Стабилизатор

Фильтровальный
порошок
Пятновыводные
средства

Аквачистка

Деприт 1-6

Комплект из 6 средств для профессионального удаления пятен

Пренетт A,B,C

Комплект из 3 средств для зачистки специфических пятен перед химической чисткой

Растворитель

Солвон

KWL растворитель для машин химической чистки

Зачистка для аквачистки и стирки

Ланадол Авант

Для зачистки деликатных изделий перед аквачисткой и стиркой

Ланадол Экстрим

Для усиленной зачистки изделий перед аквачисткой и стиркой

Усилители аквачистки
Аппретирование

30

Ланадол Актив

Основное моющее средство для особо деликатных изделий

Ланадол Экспресс

Основное моющее средство для аквачистки

Ланадол Апрет

Для аппретирования изделий после стирки или аквачистки
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Процесс

Группа

Стирка

Усилители стирки

Эмульгаторы
в стирке

Хлорный отбеливатель

Продукт

Предназначение

Дервал Пауэр С

Основной усилитель стирки высокой концентрации

Дервал Пауэр

Основной усилитель стирки высокой концентрации с оптическим осветлителем

Дервал Соло

Основной усилитель стирки высокой концентрации с оптическим осветлителем и
комплексом ПАВ

Дервал Рент

Специальный основной усилитель для стирки хлопковых и смесовых тканей.
Наиболее подходит для стирки высокотехнологичной индустриальной спецодежды

Дервал Брайт

Концентрированный усилитель стирки текстиля с жировыми и масляными
загрязнениями с инновационной системой оптического осветлителя

Дервал Пре

Концентрированный высокотемпературный усилитель стирки текстиля с жировыми и
масляными загрязнениями

Дервал Протект

Концентрированный усилитель стирки текстиля с жировыми и масляными
загрязнениями в низкощелочной среде при низкой температуре

Отталин Хлор

Хлорный отбеливатель для дезинфекции и отбеливания загрязненного текстиля

Кислородный отбе- Отталин Окси
ливатель

Порошковое средство для кислородного отбеливания с усилением эффекта
применения основного щелочного средства

Средство умягчения жесткой воды

Отталин Плекс

Специальный комплексный препарат для удаления известкового налета и прочих
наслоений

Ополаскиватель

Отталин Софт

Средство для заключительной отделки и кондиционирования

Раскислитель

Отталин Дуацид

Средство заключительной нейтрализации остаточной щелочности

Средство для белковых загрязнений

Отталин Энзим

Комплексный энзимный концентрат для удаления белковых
и смешанных загрязнений

Профессиональные Требон Плюс
стиральные порошки
Требон Колор

Суперконцентрированный стиральный порошок для стирки изделий из различных
волокон с кислородным отбеливанием и энзимными добавками
Суперконцентрированный стиральный порошок для стирки интенсивно окрашенных
изделий

Требон Ультра
Вайт

Для стирки светлого ассортимента

Требон Базис

Для предварительной стирки всех типов изделий

Требон Си

Для стирки сильнозагрязненных изделий из различных волокон

именно по этой программе: она высокопроизводительная
и весьма эффективная.
Аква Пуховик. Эта программа может иметь разновидности – такие как «Аква Мембрана» или «Аква Синтепон».
Химические средства остаются теми же, но изменяются режимы механического воздействия.
Аква Интенсив. Эта программа используется для тех
изделий, которым разрешена стирка. Учитывая высокую температуру процесса (до 40°С), появляется возможность выбора:
так, деликатную блузку можно постирать, но можно и поаквачистить. Разница в том, что при аквачистке механические
воздействия минимальны, процесс деликатен и на выходе
изделие получится лучше, чем после стирки. Аналогично
обстоят дела с джинсами. Черные джинсы после аквачистки
по программе «Аква Интенсив» или «Аква Стандарт» останутся черными. После стирки или обработки в перхлоре есть

риск, что станут серыми… Аквачистка сегодня – клиентоориентированный процесс, в большей степени, чем химчистка
и стирка. С точки зрения услуги, именно аквачистка возвращает клиентам вещи такими, какими они хотят их видеть.
В ходе практической части семинара был использован ряд
средств завода КРОЙСЛЕР (Висбаден, Германия), необходимых для обрабатываемого ассортимента. В Таблице 1 мы
перечисляем все продукты, которые могут вам понадобиться
для обработки широкого перечня всех изделий на вашем предприятии.
Информация о новых практических семинарах ТЕКСКЕПРО:
https://texcare.ru/
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