
Семинар  провела  глав-
ный  технолог  пред-
приятия Е.А. Чинихина. 

В нём приняли участие техно-
логи предприятий химической 
чистки из Москвы, Тулы, Омс-
ка, Хабаровска и других горо-
дов. В качестве приглашенно-
го гостя на семинаре выступил 
руководитель Юридического 
агентства «Химчистка и Пра-
чечная» С.В. Корягин, кото-
рый рассказал о новинках от-
раслевой нормативной базы.

Программа  семинара 
включала чистку изделий из 
кожи и замши со сложными 
загрязнениями  в  перхлор-
этилене,  кожевенных  изде-
лий  в  силиконе,  аквачистку 
текстильных изделий, а кро-
ме  того,  участники  ознако-
мились  с  нюансами  краше-
ния  кож  и  восстановления 
пленочных  покрытий.  Вся 
обработка,  включая  аква-

чистку, осуществлялась с ис-
пользованием оборудования 
марки  ILSA.  Сушка  после 
аквачистки  осуществлялась 
на оборудовании испанской 
марки GIRBAU,  а  отделоч-
ные операции – на итальян-
ском  оборудовании  SILC. 
Следует также отметить, что 
на предприятии «Лавандерия» 
функционирует высокопроиз-

водительный прачечный цех, 
полностью оснащенный про-
мышленным оборудованием 
GIRBAU.

Возвращаясь к семинару, 
следует сказать, что по каждой 
из рассматриваемых техноло-
гий Елена Анатольевна проде-
монстрировала традиционные 
и специальные возможности 
применения различных пре-
паратов марки BIAR, включая 
свои собственные разработ-

ки по использованию химии 
итальянского завода. В совре-
менных условиях при наличии 
изделий контрастных расцве-
ток и со всевозможными на-
пылениями, когда запрещена 
любая их обработка, подобные 
знания приобретают особую 
важность.

Практическая  часть  се-
минара началась с обработки 

партии изделий из кожи в сре-
де силиконового растворителя, 
причем отобраны были самые 
проблемные вещи с напылени-
ем. В принципе, профессионал 
может  почистить  подобные 
изделия и в перхлорэтилене, 
охладив его до температуры 
не выше 18°С и предваритель-
но зачистив вещи препаратом 
NUTRIPEL – это чистый жир 
животного  происхождения 
с небольшим процентом син-
тетических добавок. Мойка 
осуществляется в течение 3-5 
минут при умеренных оборо-
тах  вращения  барабана  как 

при чистке, так и при отжиме, 
после чего запускается суш-
ка при температуре не более 
45°С. Вынимаются вещи из 
барабана  при  температуре 
40-42°С.

На семинаре же чистка та-
ких изделий осуществлялась 
в силиконе. Как сразу же отме-
тила Е.А. Чинихина, и в этом 
растворителе можно достичь 
неплохой моющей способно-
сти, правда, при определенных 
условиях. При чистке в сили-
коне важно обеспечить хоро-
ший отжим и качественную 
сушку, учитывая, что силикон 
не выветривается. В «Лаван-
дерии» для чистки в силико-
не  используется  выполнен-
ная  под  заказ  двухбаковая 
машина ILSA C2 Micro 200, 
которая отвечает всем опти-
мальным требованиям и обес-
печивает полную сохранность 

оттенков и напылений. Она 
подрессоренная, поэтому от-
жим выставляется на 900 об/
мин. Для чистки используют-
ся  специальные  усилители: 
основной DRY-GREEN,  ко-
торый гарантирует прекрас-
ную  моющую  способность 
растворителя и бережное от-
ношение к изделиям, и вспо-
могательный  IDROGREEN, 
увеличивающий  смачивае-
мость изделий и, как следст-
вие, более эффективное вы-
мывание из них загрязнений. 
Зачистка осуществляется тем 
же усилителем DRY-GREEN, 

Т Е Х Н О Л О Г И И

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ BIAR
25 мая на московском предприятии «Лавандерия» прошел практический семинар, который был организован ком-

панией NUOVA MARTINI и посвящен новым возможностям при использовании химии и технологий итальянской 

компании BIAR при обработке изделий в различных органических растворителях и в водной среде.

18 « Х И М Ч И С Т К А  И  П Р А Ч Е Ч Н А Я »   2  ( 9 2 )  2 0 2 1



разбавленным силиконовым 
растворителем.  Собствен-
но  растворитель  в  машине 
нагревается до 40-42°С, что 
делает его максимально эф-
фективным при удалении за-
грязнений. В зависимости от 
ассортимента используются 
программы с одной или двумя 
ваннами.

Помимо перхлора и сили-
кона, в «Лавандерии» исполь-
зуют и новый растворитель 
Sensene, для которого у Biar 
существует специальная серия 
препаратов Carbosens. В ма-
шину на Sensene, как прави-
ло, отправляют наиболее про-
блемные вещи – те, которые 

нельзя нормально высушить 
в силиконе и рискованно об-
рабатывать в перхлоре (из-за 
тех же напылений или пле-
ночных покрытий). Главный 
технолог предприятия обрати-
ла внимание на то, что таких 
сложных вещей в последнее 
время стало поступать весьма 
много, и поэтому все техноло-
гии используются достаточно 
интенсивно. 

На  участке  крашения 
Елена Анатольевна показа-
ла решения для целого ряда 
проблем, встречающихся при 

обработке изделий. Один из 
примеров  –  чистка  черной 
дубленки  с  белым  мехом 
внутри,  представляющей 
серьезный риск при обработ-
ке в различных органических 
растворителях  (белесость, 
обесцвечивание,  появление 
разводов  и  т.п.).  Решением 
здесь  станет  выбор  препа-
рата CREAM FINISH –  это 
чистящее средство, придаю-
щее блеск всем видам кож, 
в основном использующееся 
при обработке обуви и сумок. 
Оказывается,  оно идеально 

подходит и для ручной чист-
ки проблемных кожевенных 
изделий: помимо собственно 
чистки, препарат маскирует 
маленькие  дефекты  и  пят-
на и придает коже мягкость. 
Наносится CREAM FINISH 
тампоном, а через 5-10 ми-
нут рекомендуется пройтись 
по обработанной поверхности 
шерстяной  или  велюровой 
тряпочкой.

Вообще, завод BIAR пред-
лагает большой ассортимент 
препаратов  для  крашения. 
Участникам  семинара  было 

предложено  обратить  вни-
мание на серию анилиновых 
красителей  FONDO  TINTA 
для  гладких  кож,  которые 
становятся  просто  незаме-
нимыми,  когда  необходимо 
изменить цвет изделия. Для 
чистки и  тонирования  глад-
ких кож CREAM FINISH мо-
жет  смешиваться  с  FONDO 
TINTA. Эта серия красителей 
(12 тонов) отличается уникаль-
ной способностью проникать 
в структуру кожи и при этом 
не портить ее. 

В качестве примера Елена 
Анатольевна продемонстри-
ровала новую черную сумоч-
ку, которая, как выяснилось, 
изначально  была  бордо-
вой и полностью «убитой». 
Сумочка  была  обработана 
FONDO TINTA и после высы-
хания покрыта пигментным 
красителем для гладкой кожи 
PIG PEL с добавлением закре-
пителя NAPPA FINISH и пре-
парата  SUPERNAPPANTE, 
придающего мягкость и нап-
пирующий  эффект.  После 
высыхания для закрепления 
и восстановления блеска су-
мочка была покрыта специ-
альным продуктом LUX PEL 
EMULSIONE. Если бы блеск 
был не нужен, такой же пре-
парат есть в версии матового 
эффекта: он называется LUX 
PEL EMULSIONE OPACA. 

Т Е Х Н О Л О Г И И

 « Х И М Ч И С Т К А  И  П Р А Ч Е Ч Н А Я »   2  ( 9 2 )  2 0 2 1  19



Для замшевых кож исполь-
зуются анилиновые красители 
REN COLOR. Они выпускают-
ся в 11 основных цветах и мо-
гут применяться в чистом виде 
или смешиваться между собой 
или с жирующими вещества-
ми. Для аквакрашения по спе-
циальным программам приме-
няются анилиновые красители 
TIN LEDER, имеющие отлич-
ную красящую и покрывную 
способность. 

Для  обработки  в  среде 
перхлорэтилена после предва-
рительной зачистки были ото-
браны  дубленки  с  наиболее 
обширными и характерными 
загрязнениями.  В  машину 
были добавлены новый жи-
рующий препарат NUTRIPEL 
SUPER  и  усилитель  чист-
ки PELNET 95, а также, для 
придания изделиям лучшей 
эластичности, жир GRASS 
3000,  который  эффективен 
даже  в  небольших  дозах. 
Для темных и черных дубле-
нок рекомендуется добавлять 
средство NUTRIPEL TONE 
COLOR, который мягко об-
рабатывает изделия из всех 
типов кожи, не оставляя при 
этом жирного блеска. 

Чтобы удалить с изделий 
стойкие запахи, у компании 
BIAR  имеется  целый  ряд 
средств для разных раство-
рителей. В частности, можно 
упомянуть антибактериаль-
ный  усилитель-антистатик 
DETERSEPT  для  перхлор-
этилена,  а  также  продукт 
DEO SENS для растворителя 
SENSENE. 

Аквачистку  в  «Лаван-
дерии» применяют для об-
работки самого разного ас-

сортимента – это свадебные 
платья, шерстяные костюмы 
и платья, белые и цветные ру-
башки, трикотажные изделия 
из шерсти, изделия из шелка 
и вискозы, а также пуховые 
и синтепоновые куртки, одея-
ла, шторы и портьеры. Основ-
ное средство для аквачистки – 
энзимный усилитель BIOZIM 
для обработки любых воло-
кон. При обработке пуховых 
одеял/пуховиков  и  изделий 
из деликатных тканей (шелк, 
шерсть) препарат не высуши-
вает материалы, а, наоборот, 
благодаря натуральным ком-

понентам  делает  их  более 
мягкими.  Данное  средство 
способно справляться с раз-
личными типами загрязнений 
за счет удачной комбинации 
особых  моющих  веществ, 
а также веществ, защищаю-
щих  ткань,  эмульсионных, 
пропитывающих, визуально 
отбеливающих, диспергиру-
ющих и противомнущихся.

Вторым на дозаторах стоит 
средство DELAVON SOL 50. 
Это усилитель с великолепны-
ми обезжиривающими свойст-
вами, который применим так-
же и для аквачистки кожаных 

вещей.  Препарат  уникален 
тем, что обладает моющими 
свойствами в отношении «не-
жирных» загрязнений и обез-
жиривающими – в отношении 
«жирных». На практике в зави-
симости от ассортимента оба 
усилителя могут использовать-
ся одновременно в различных 
пропорциях.

В  системе  аквачистки 
применяются также препара-
ты DELYTEX – это щадящее 
моющее средство для тканей, 
обработанных защитным со-
ставом; PROLAN – защитное 
средство для волокон против 
скатывания и другие. Для за-
чистки  перед  аквачисткой 
используется  специальное 
средство SPOT OIL, которое 
оказывает  сильное  эмульги-
рующее воздействие на жиро-
масляные загрязнения. Ком-
пания BIAR  считает  также, 
что и легкие меховые изделия 
могут быть обработаны в сис-
теме аквачистки: для этого раз-
работано жирующее средство 
BIOFAT.

Данный обзор – пожалуй, 
лишь десятая  часть  той ин-
формации, которую получили 
участники семинара, органи-
зованного компанией NUOVA 
MARTINI, поэтому, как ни ба-
нально бы это звучало, в таких 
мероприятиях  всегда лучше 
участвовать. Анонс мероприя-
тия  был  размещен  на  стра-
нице нашего журнала в сети 
Facebook (www.facebook.com/
himstirka), где можно отслежи-
вать информацию и обо всех 
предстоящих мероприятиях, 
проводимых в нашей отрасли.

Артем ПОМИНОВ

С Е М И Н А Р Ы
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