
Вообще, быть во Франкфур-
те и не съездить в Висба-
ден – большое упущение. 

Здесь в казино играл Достоевский, 
и именно Висбаден стал прообра-
зом Рулетенбурга в романе «Иг-
рок». Бюст Федора Михайловича 
установлен прямо перед казино. 
Здесь же обязательно нужно посе-
тить герцогский дворец, поднять-
ся на фуникулере на вершину горы, 
чтобы насладиться панорамой зем-
ли Гессен и, конечно же, попробо-
вать знаменитые рейнские вина, а 
потом непременно сходить к кам-
ню Гете, который здесь жил и до 
местных вин был большой охотник. 
А если вы химчистник или прачеч-
ник – непременно заглянуть на бе-
рег Рейна, где расположена хими-
ческая фабрика «Кройслер» и где 
всегда рады гостям.

Поездка российских специали-
стов на завод «Кройслер» в Висба-
ден 7 мая 2012 года была организо-
вана компанией «ТЕКСКЕПРО» и 
Ассоцацией предприятий химиче-
ской чистки и прачечных России. 
Гостей на «Кройслере» встретили 
рейнским шампанским. Российские 

и немецкие специалисты подняли 
бокалы за столетний юбилей завода 
и за сорокалетний – главы россий-
ского представительства фабрики 
компании «ТЕКСКЕПРО» Вади-
ма Самохвалова. В ходе традици-
онной презентации коммерческий 
директор химической фабрики 
«Кройслер» Томас Цек подробно 
рассказал о его столетней истории. 

Так, фирма «Кройслер» явля-
ется семейным предприятием, и 
сегодня его владельцами являет-
ся семья Траверс – доктор Детлеф 
Траверс, его супруга Криста Тра-
верс-Кройслер и их сын доктор 

Штефан Тра-
верс (преемст-
венность семьи 
Кройслер сохра-
няется в четвер-
том поколении). 
Доктор Штефан 
Траверс явля-
ется и управ-
ляющим ди -
ректором всей 
фабрики «Крой-
слер», тогда как 
руководителем 
направления 
химии и техно-
логий для обра-

ботки текстиля выступает доктор Гельмут Айген, а 
техническим директором данного направления – 
хорошо знакомый читателям нашего журнала его по-
стоянный автор доктор Манфред Зайтер.

Предприятие специализируется на разработке, про-
изводства и продаже технологий и химматериалов для 
химической чистки одежды и стирки белья, а также 
для фармацевтической промышленности. Штат заво-
да сегодня составляет около 180 человек. Годовой обо-
рот в 2011 году достиг около 37 миллионов евро, из 
которых 55% (21 млн. евро) пришлись на химчистно-
прачечное направление и 45% – на фармацевтическое. 

… Итак, фирма «Кройслер» была основана в 1912 
году, и ее основным направлением деятельности стало 
производство анилиновых красителей и химикатов для 
крашения и стирки белья. Хочется особо обратить вни-
мание уважаемых читателей на то, что многие пред-
приятия нашей отрасли имеют историю и побогаче, 
но мало кто из них не менял с течением время специ-
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ДОСТОЕВСКИЙ,  
ГЕТЕ, «КРОЙСЛЕР»… 
ВЕЧНыЕ ЦЕННОСти 
ВиСбАДЕНА 
Заводу KREUSSLER в этом году исполнилось целых 100 лет! Учитывая, что в мае месяце во Франкфурте проходила между-

народная выставка TEXCARE INTERNATIONAL, на которую приехала внушительная российская делегация, а также то, что от 

Франкфурта до Висбадена рукой подать, юбиляры радушно пригласили российских гостей к себе (просим прощения за 

тавтологию!) в гости – посмотреть, что же из себя представляет знаменитая на весь мир химическая фабрика «Кройслер».
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ализации. А «Кройслер» – именно 
100 лет, то есть с момента своего 
основания, трудится на благо чи-
стоты и гигиены, и это достойно 
уважения.

В 1928 году завод выпустил 
серию красителей для хлопка 
BONTAL, в 1932-м – линию пре-
паратов для прямого крашения 
EMINENT, а в 1935-м появилась 
серия моющих средств, известная 
и поныне, – DERVAL для предва-
рительной обработки текстильных 
изделий. После войны стала актив-
но развиваться химическая чистка в 
среде перхлорэтилена, и уже в 1952 
году на заводе «Кройслер» было 
выпущено первое моющее средст-
во для тогда еще нового раствори-
теля – DERVAL PER.

Параллельно, в 1948 году, было 
открыто фармацевтическое направ-
ление, что не помешало дальнейше-
му стремительному развитию про-
изводства технологий и препаратов 
для химической чистки, стирки и 
крашения. В 1958 году запущена 
в производство серия TRISOLAN 

для крашения тон-в-тон материа-
лов из смесовых волокон. А четыре 
года спустя появились первые хи-
микаты серий CLIP, FRESH, DRY 
и ACTIVAL. Некоторые из них хо-
рошо известны и поныне.

Новая история завода «Крой-
слер» начинается в 1991 году. Тог-
да была явлена миру Miele System 
Kreussler, повсеместно известная се-
годня как аквачистка.  В 1995 году 
химическая фабрика «Кройслер» 
разрабатывает первые в мире бес-
фосфатные химикаты на основе 
слоистых силикатов, а в 2004 году 
на очередной выставке Texcare 
International во Франкфурте завод из 
Висбадена представил систему во-
досбережения «Экосан» (тогда еще 

в версии ECOSAN 1.0.). В 2008 году 
вместе с новой версией ECOSAN 
2.0. на франкфуртской выставке 
было представлено новое высокоэф-
фективное жидкое моющее средство 
DERVAL POWER – высококонцен-
трированный основной усилитель 
стирки с оптическим осветлителем. 
На сегодняшний день этот продукт 
остается самым продаваемым – еже-

годно его продажи составляют бо-
лее тысячи тонн.

Наконец, в 2010 году была раз-
работана ставшая уже знаменитой 
система K4, ознаменовавшая со-
бой уже новейшую историю хими-
ческой чистки.

Сегодня подразделение химии и 
технологий для обработки текстиля 
завода «Кройслер» производит око-
ло 9.000 наименований продуктов 
для нашей отрасли, из них 6.500 – 
это жидкие средства. У фирмы есть 
филиал в США, Kreussler Inc. в Там-
пе (штат Флорида), однако вся про-
дукция в любом случае производит-
ся на заводе в Висбадене. 

Если говорить о странах – основ-
ных потребителях продукции «Крой-
слер» (повторимся: мы сейчас и да-
лее говорим только о направлении 
химии и технологий для текстильной 
обработки), то безусловным лиде-
ром (и это логично!) является Герма-
ния – 35% оборота. Среди стран-им-
портеров лидируют Франция (19%) 
и Австрия (7%). Россия с 6% зани-
мает почетное третье место. В де-

сятку крупнейших импортеров про-
дукции завода входят также США, 
Нидерланды, Великобритания, Ита-
лия, Польша, Словакия и Чехия. 
Что касается России, то сотрудни-
чество между химической фабри-
кой «Кройслер» и молодой фирмой, 
возглавляемой тогда еще недавним 
выпускником Московского хими-
ко-технологического университета 

Вадимом Самохвало-
вым, началось еще в 
далеком 1996 году, а за 
последние десять лет 
(2002-2012) потребле-
ние химии «Кройслер» 
российскими предпри-
ятиями отрасли возро-
сло в семь раз.

Среди основных 
направлений сего-
дняшней деятельности 
химической фабрики 
«Кройслер» – химия 
и технологии для ис-
пользования в среде 
органических раство-
рителей (и здесь гос-
подин Цек снова не 
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без гордости упомянул систему K4), 
а также для аквачистки и для стир-
ки, включая технологии и химию 
для ресторанов и отелей, для меди-
цинских учреждений, для обработки 
спецодежды, для крупных промыш-
ленных прачечных и т.д. Кроме того, 
совместно со своими бизнес-партне-
рами «Кройслер» занимается разра-
боткой оборудования для управле-
ния технологическими процессами. 
Это, в частности, и системы дози-
рования жидких моющих средств, 
и теплообменники для рекупера-
ции тепловой энергии отработанной 
воды, и собственно системы водо-
подготовки и водосбережения. Важ-
но здесь то, что для каждого клиента 
завод «Кройслер» в состоянии пред-
ложить индивидуальное оптималь-
ное решение.

Перед тем, как продемонстриро-
вать на практике действие револю-
ционной разработки завода – систе-
мы K4 – в условиях расположенной 

на заводе опыт-
ной химчистки, 
господин Цек 
провел краткую 
п р е з е н т а ц и ю 
новой системы. 
Наш журна л 
уже неоднократ-
но о ней писал, 
однако напом-
ним, что это ин-

н о в а ц и о н н а я 
разработка заво-
да «Кройслер» – 
запатентованная 
заводом новая 
система хими-
че ской чист -
к и ,  в п е р в ы е 
предст авлен -
ная на выстав-
ке Expodetergo 
International – 
2010 в Мила-
не .  Она  по -
д р а з у м е в а е т 
использование 
четырех компо-
нентов – ново-
го растворите-
ля СОЛВОНК4, 
средства для за-
чистки ПРЕ -
НЕТТК4, усили-
теля КЛИПК4 и 
аппрета  ВИ-

НОЙК4. Основой системы являет-
ся растворитель СОЛВОНК4, кото-
рый является высокоэффективным 
(водорастворимые пятна в этом 
растворителе удаляются даже луч-
ше, чем в воде), абсолютно безопа-
сным, полностью биоразлагаемым 
и экологически чистым. Понятно, 
что просто так назвать химикат эко-
логически чистым нельзя, это нуж-
но подтверждать соответствующи-

ми документами, и такие документы 
имеются. Согласно им, СОЛВОНК4 
не является опасным ни для чело-
века, ни для природы, и по степени 
опасности приравнен к циклосилок-
сану D5 (силикону, известному под 
торговой маркой Green Earth). Вот 
только число каури-бутанола, опре-
деляющее моющую способность 
растворителя, у СОЛВОНК4 равно 
75, тогда как у D5 – всего 13. Среди 
других преимуществ СОЛВОНК4 – 
нейтральный запах вещей после об-
работки, их приятный гриф и более 
легкая финишная обработка, неток-
сичность и отсутствие в составе га-
логенов, биологическая чистота 
свыше 99% и – сертификат дерма-
тологического тестирования с вер-
диктом «очень хорошо».

Говоря о технологических пре-
имуществах нового растворителя 
(помимо его моющей способности 
и безопасности), Томас Цек отме-
тил меньший процент предвари-
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тельной зачистки перед машиной, 
высокую производительность (пол-
ный цикл не более часа) и меньшее 
давление пара при дистилляции 
(около 3 бар), что требует меньше-
го потребления энергии. А потом, 
опасность запрета перхлорэтилена, 
как это произошло в Калифорнии, 
никуда не делась.

На май 2012 года в мире по си-
стеме K4 работает 280 машин хим-
чистки. Из них 170 – в США, 30 – 
в Нидерландах, 15 – в Австралии и 
Новой Зеландии, 15 – в Германии, 
10 – во Франции, 10 – в Швеции, 
5 – в России и еще 25 – в других 
странах, не перечисленных выше. 
Вообще, как отметил технический 
директор завода «Кройслер», глав-
ное преимущество машин K4 – в 
том, что при желании, если вдруг 
по каким-либо причинам новая сис-
тема предприятию химчистки не 
подойдет, оно всегда может перео-
борудовать машину под углеводо-
роды или силикон. Только вот слу-
чаев таких пока не наблюдалось: 
недовольных – нет. 

В ходе экскурсии по заводу в 
присутствии российских гостей на 
опытной химчистке-прачечной была 
проведена загрузка изделий в ма-
шину K4, и каждый, кто еще не был 
знаком с новой системой на прак-
тике, имел возможность оценить ре-
зультаты обработки. Люди тщатель-
но нюхали воздух и вещи, пытаясь 
уловить запах перхлора (а откуда 
он там?) и даже рыбьего жира (ка-
чество почищенных вещей при этом 
уже никого не удивляло – это само 
собой). В общем, снова пытались 
найти подвох и снова не нашли. 

Собственно, специалисты заво-
да не скрывали от нас ничего. По-
сле опытной химчистки-прачечной 

нам показали цех по производству 
жидких моющих средств начиная 
с участка приготовления продук-
тов до их подачи и автоматиче-
ских линий расфасовки и нанесе-
ния этикеток (за час система может 
расфасовать 7,5 тыс. л продукта). 
На участке приготовления продук-
тов мы увидели достаточно слож-
ную систему всевозможных труб, 
трубочек и подводок, по которым 
поступают компоненты: высокоточ-
ная дозировка обеспечивается со-
ответствующими компьютерными 
программами, которые разрабаты-
вают собственные программисты 
завода. Из каждого производст-
венного цикла выделяется образец 
продукции, который в обязательном 
порядке тщательно проверяется на 
соответствие заданным характери-
стикам. В дальнейшем этот образец 
с указанием номера произведенной 
партии остается на складе – с тем, 

чтобы в случае возможных рекла-
маций можно всегда было прове-
рить продукцию на соответствие.

Затем мы увидели безгранич-
ные складские помещения заво-
да, на которых ежедневно обраба-
тывается до 2,5 тыс. заказов. При 
этом, если заказчик находится на 
территории Германии, заказ, по-
ступивший до 11.00, выполняется 
и отгружается в тот же день. Для 
заявок из-за границы срок отгрузки 
не превышает 5-6 дней с момента 
получения заказа. Сегодня в год за-
вод «Кройслер» отгружает порядка 
9,2 тыс. тонн химматериалов. По-
вторимся – речь все время идет о 
продукции для нашей отрасли, не 
считая фармацевтики. 

На вопрос, что именно произ-
водит завод «Кройслер» в области 
фармацевтики, Томас Цек пояснил, 
что есть три основных вида продук-
ции. Первый – товары для дезинфек-
ции полости рта (серия Dynexan), 
второй – кремы и гели, включая 

обезболивающие, согревающие и 
т.п. (серия Ketoprofen) и третий – 
противоварикозные системы. В об-
ласти производства фармацевтиче-
ских средств данного направления 
Kreussler Pharma также является од-
ним из мировых лидеров. 

А закончился вечер дружеским 
застольем в живописном ресторане 
«Нюрнбергский двор» – в местах, 
где жил и пивал рейнские вина сам 
Гете (по крайней мере, соответст-
вующий памятный знак, извест-
ный как «камень Гете», располо-
жен совсем недалеко). Посещение 
сих памятных мест навевало мыс-
ли о вечных ценностях – таких, как 
панорама рейнских виноградников, 
творчество Гете и Достоевского или 
химия и технологии, созданные ма-
стерами своего дела с химической 
фабрики «Кройслер» в Висбадене. 

Артем ПОМиНОВ
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