
Компания Cleantech занима-
ется стиркой гостиничного 
и ресторанного белья ор-

ганизаций, а теперь также осва-
ивает обслуживание розничных 
частных клиентов. Фирма Nuova 
Martini осуществила для своих 
тбилисских партнеров поставку 
прачечного оборудования испан-
ского концерна Girbau, а также ма-
шины химической чистки ново-
го поколения итальянского завода 
ILSA, на которой следует остано-
виться подробнее.

Речь идет о модели ILSA C2 
Modular-320 VD160 на раство-
рителе Sensene. Это машина за-
грузкой 16 кг с электрическим на-
гревом, имеющая три бака плюс 
отдельный бак для модуля дистил-
лятора. Машина оснащена двумя 
центробежными и одним обесцве-
чивающим фильтром. Встроенная 
система дозаторов химических 
средств включает три пневматиче-
ских насоса. Как и всегда у завода 
ILSA, все основные узлы маши-
ны изготовлены из нержавею-
щей стали высочайшего качества. 
Особенность данной конкретной 
модели состоит в том, что к ней 

можно подключить еще один мо-
дуль машины такой же загрузки 
(можно и меньшей). В результате 
получится тандем из двух машин 
с общим модулем дистиллятора.

Стоит напомнить, что завод 
ILSA стоял у истоков появления 
нового растворителя Sensene на 
основе модифицированных спир-
тов и непосредственно участвовал 
в его практических испытаниях. 
Сегодня, по прошествии уже более 
пяти лет с момента его первой пре-
зентации на выставке во Франк-
фурте, Sensene по достоинству 
оценен специалистами химической 
чистки разных стран мира как дей-
ственная экологичная альтернатива 
перхлорэтилену. Он обладает вы-
сокой моющей способностью, при 
этом мягче и бережнее относится 
к обрабатываемым изделиям, пре-
красно сохраняя насыщенность их 
цветовой гаммы и оставляя на ве-
щах после обработки легкий запах 
свежести.

Основная часть тренинга 
была посвящена работе на новой 
машине химчистки и примене-
нию итальянской химии завода 
Biar при чистке в растворителе 

Sensene. Проводила тренинг один 
из ведущих российских специа-
листов отрасли Е. А. Чинихина, 
главный технолог сети химчи-
сток и прачечных «Лавандерия». 
В ходе работы Елена Анатольевна 
продемонстрировала грузинским 
коллегам практическое использо-
вание всей линейки препаратов 
Sens от Biar, включая средства для 
зачистки (Carbosens PR, Biosens), 
усилители (Carbosens) и вспомога-
тельные препараты для обработки 
в машине (Carbosens Touch) и вне 
ее (Deo Sens), а также серию пят-
новыводных средств Sens 1-2-3.

Как уже было отмечено выше, 
растворитель Sensene обладает 
выдающейся моющей способ-
ностью, тем не менее изделия 
с обширными или застарелыми 
загрязнениями всё же рекомен-
дуется перед машиной зачищать, 
для чего используется препа-
рат Carbosens PR марки Biar. Он 
не оставляет разводов и непри-

ятных запахов. 
В зависимо-
сти от степени 
з а г р я з н е н и я 
обрабатывае-
мых изделий 
Carbosens PR 
может  при -
меняться для 
предваритель-
ной зачистки 
в чистом виде 
или разведен-
ным с водой 
в соотношении 
1:2 (одна часть 
препарата и две 
части воды).

Для зачист-
ки загрязнений 
биологической 
природы, в пер-
вую очередь 
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потожировых, рекомендуется 
использовать специальный уси-
литель Biosens. Он наносится на 
загрязненные участки из спрей-
пистолета непосредственно перед 
загрузкой в машину. Biosens под-
ходит для всех типов ткани, но всё 
же рекомендуется перед нанесе-
нием препарата убедиться в стой-
кости цветов на одежде.

В качестве основного усили-
теля в машине с Sensene применя-
ется Carbosens. Он идеально под-
ходит как для текстиля, так и для 
кожевенного ассортимента, при 
этом обладает антистатическим 
эффектом и дезинфицирующими 
свойствами. Дозируется Carbosens 
из расчета 3-4 г/л растворителя. 
При выборе двухванного спосо-
ба добавлять усилитель следует 
в каждую ванну.

Для отделки изделий в маши-
не химчистки с Sensene завод Biar 
разработал препарат Carbosens 
Touch с антистатическим эффек-
том. Он добавляется в машину 
при последней мойке из расчета 
2-5 г/л, делает изделия приятными 
на ощупь и препятствует образо-
ванию складок. Особенно хорош 
Carbosens Touch для одежды из 
синтетики и смесовых натураль-
ных тканей.

Антибактериальное средство 
Deo Sens с приятным ароматом 
используется вне машины хим-
чистки и предназначено для эф-
фективной борьбы с неприятными 
запахами на изделиях – в первую 
очередь, бактериальной приро-
ды (такими, как запах пота). Deo 
Sens разбавляется с водой попо-
лам (пропорция 1:1) и затем рас-
пыляется непосредственно на те 
участки одежды, которые имеют 
проблемы с запахом.

Наконец, для удаления про-
блемных пятен завод Biar разрабо-
тал эффективную пятновыводную 
серию Sens 1-2-3 «До и после». 
Из названия видно, что приме-
нять средства Sens можно как до 
обработки в машине в среде рас-
творителя Sensene, так и после нее 
в ходе обычной пятновыводки. 

Sens 1 используется для уда-
ления с изделий пятен от краски, 
лака, клея, смазочных веществ, 
шариковой ручки, смолы, эмали 
для ногтей, губной помады, чер-
нил и других похожих веществ. 
Sens 2 предназначен для выве-
дения пятен, содержащих кровь, 
альбумин, остатки пищи, молоко, 
мороженое, сливки, пиво, шоко-
лад, какао, пот, пигментную грязь, 
мочу и иные вещества данной 
природы. Sens 3 разработан для 
удаления загрязнений, содержа-
щих дубильную кислоту:  кофе, 

чай, вино, колу, фруктовые соки, 
фрукты, ликеры, табак, зелень, 
духи, лекарства и другие похожие 
вещества. 

Общим правилом для приме-
нения препаратов Sens является их 
несмешиваемость между собой, 
а также крайняя осторожность 
при применении на одежде с пе-
чатным рисунком и нестойкими 
красителями (в этом случае лучше 
проверить воздействие препарата 
на стыке швов). Как правило, пре-
параты Sens наносятся на пятно, 
после чего загрязненный участок 
обрабатывается мягкой щеткой. 
Если пятно застарелое и трудно 
выводится, его можно оставить на 
какое-то время для оптимального 
воздействия препарата, после чего 
снова увлажнить для лучшей рас-
творимости загрязнений и повто-
рить попытку. В завершение уча-
сток следует прополоскать водой 
или обработать паром.

Возвращаясь к семинару, 
отметим, что на предприятии 
в Тбилиси обрабатывали в среде 
Sensene самые разные изделия, 
включая текстиль и кожу. Поми-
мо практической демонстрации 
технологии, целью проведения 
семинара было показать универ-
сальность использования ново-
го экологического растворителя 
Sensene и его способность в соче-
тании с химией Biar решать ши-
рокий спектр задач, возникающих 
при приеме изделий на предпри-
ятии химчистки. Такой результат 
был достигнут, и мы желаем на-
шим грузинским коллегам из ком-
пании Cleantech успешной и эф-
фективной работы!

 Алексей РЕВЕНОК, 
компания Nuova Martini
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