
большинство 
насадок для швабр 
в этих странах очищает-
ся дезинфицирующими средства-
ми Kreussler (Кройслер) с приме-
нением соответствующего метода 
чистки. Чтобы проверить, не яв-
ляются ли положительные резуль-
таты простым совпадением, 
Vileda провела долгосроч-
ные практические иссле-
дования в сотрудничест-
ве с компанией Juliusspital 
(Юлиусшпиталь) в Вюрц-
бурге и фирмой Kreussler.

экономичности своей продук-
ции и, следовательно, удовле-
творением запросов своих 
клиентов. В процессе между-
народного сравнительного 
исследования Vileda выяс-
нила, что период эксплуа-
тации насадок для швабр 
в Бельгии и Нидерлан-
дах зачастую сущест-
венно больше, чем в 
Германии. Изучение 
причин этого фено-
мена показало, что 

У борка помещений и мытье 
пола в больницах должны 
соответствовать требова-

ниям санитарных правил, норм 
и гигиенических нормативов. 
Идеально гигиеничный процесс 
уборки и дезинфекции поверхно-
стей позволяет обеспечить чисто-
ту и защитить от инфекций, тем 
самым предотвращая распростра-
нение опасных бактерий. Поэто-
му принадлежности для уборки 
(например, насадки для швабр) 
подлежат термической, хими-
ко-термической или химической 
очистке и дезинфекции. Исполь-
зуемые для этого средства и ме-
тоды чистки и дезинфекции в 
Германии требуют одобрения 
Институтом Роберта Коха (RKI). 

В процессе повседневно-
го использования насадки для 
швабр подвергаются агрессив-
ному воздействию загрязняю-
щих веществ, реагентов и дезин-
фицирующих средств. Поскольку 
в больницах после краткого пери-
ода использования (после убор-
ки каждого помещения) насадки 
снимают со швабр и стирают, то 
метод стирки во многом опреде-
ляет скорость их износа. 

Рабочие характеристики наса-
док для швабры зависят от соста-
ва волокон и их веса. При потере 
веса более 30% насадку обычно 
заменяют, чтобы обеспечивалась 
достаточная площадь рабочей 
поверхности отдельной насадки. 
При использовании традицион-
ных дезинфицирующих средств 
это означает, что замена на-
садок швабр может потребо-
ваться приблизительно через 
300-400 циклов применения.

Исходная  
ситуация 

Компания Vileda Profes-
sional, ведущий разработчик 
и производитель инноваци-
онных чистящих средств, 
постоянно работает над по-
вышением эффективности и 

Практические  
исследования

Начиная с июня 2004 года 
компания Juliusspital проводи-
ла исследования по восстановле-
нию насадок для швабр. Для это-
го были выбраны классические 
насадки СВЕП ФиннМоп произ-
водства Vileda Professional (ворс: 
50% вискоза/ 50% полиэстр). Для 
стирки одной половины исполь-
зованных насадок после каждо-
го цикла применения выбирались 
средства Kreussler, для другой 
половины – продукция другого 
производителя. В обоих случаях 
чистка осуществлялась в соответ-
ствии с инструкциями произво-
дителя с применением методов 

дезинфицирующей стирки 
согласно рекомендаци-
ям Института Роберта 

Коха (RKI).
В течение 

почти двух-
летнего перио-

да исследования 
регулярно отби-

рались пробы на-
садок и проверялись 

в лабораториях Vileda 
на эксплуатационную 

пригодность, поте-
рю веса, гигроско-
пичность, внешний 
вид и гигиениче-
скую безопасность. 

Результаты

Через 380 циклов при-
менения и стирки насадки, 

очищаемые продукцией дру-
гого производителя, достигли 

приблизительно 30%-й потери 
в весе. Поскольку это предель-
ный показатель, то их пришлось 
заменить. Насадки, очищаемые 
продукцией Kreussler, по истече-
нии 380 циклов потеряли в весе 
лишь 17%. Исследование было 
завершено спустя почти два года 
и более 620 циклов восстановле-
ния. Потеря в весе насадок, очи-

Т Е Х Н О Л О Г И И

НАСАДКИ ДЛЯ ШВАБР: 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 

И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ!
Насадки для швабр… Можно ли совместить дезинфекцию и долгий срок службы? Современные насадки для швабр требу-

ют правильного подбора метода стирки.
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Практические исследова-
ния также показали, что при 
использовании методов стир-
ки Kreussler дезинфекция и 

длительный срок служ-
бы насадок для швабр 

не исключают одно 
другого. 

Основные преиму-
щества деликатной очист-

ки на примере высокопроч-
ных насадок для швабр Vileda 

при использовании метода 
Kreussler: 

 ■ эффективность благода-
ря малому объему потребления 
средства и малой продолжитель-
ности процесса обработки;

 ■ высокая рентабельность 
вследствие применения эконо-
мичных средств для стирки и де-
зинфекции;

 ■ дополнительная экономия 
на приобретении насадок для 
швабр;

 ■ одобрено RKI в качестве 
метода химико-термической де-
зинфекции типа А (бактерии) 
и В (вирусы);

 ■ соответствие европейским 
стандартам DIN EN 1276 (бак-
терицидные средства), DIN EN 
1275 (фунгицидные средства) и 
DIN EN 14476 (противовирус-
ные средства).

Вадим САМОХВАЛОВ, 
директор компании ТЕКСКЕПРО

щаемых с помощью продукции 
Kreussler, составила только 24%, 
и поэтому они по-прежнему от-
вечали требованиям эксплуата-
ционной пригодности.

Это сравнительное ис-
следование, проведен-
ное при практиче-
ских условиях, 
подтвердило 
преимущества 
методики чист-
ки Kreussler 
на приме-
ре насадок для 
швабр Vileda S.

Технология

 Средства Kreussler DERVAL 
и OTTALIN PERACET, использо-
вавшиеся в ходе данного иссле-
дования, применялись в соответ-
ствии со спецификациями RKI 
(дезинфекция при 60°С химико-
термическим методом стирки). 

Процедура стирки Kre-
ussler – OTTALIN PERACET:

1-я ванна: 5 минут, 40°C, по-
лоскание без вспомогательных 
средств.

2-я ванна: 12 минут, 60°C, 
усилитель стирки DERVAL 
и OTTALIN PERACET. 3-я ван-
на – полоскание.

Для цветных насадок компа-
ния Kreussler рекомендует ис-
пользовать специальное моющее 

средство DERVAL POWER C в со-
четании с продуктом OTTALIN 
PERACET, имеющим сертифи-
кат VAH/DGHM. 

Помимо увеличения срока 
службы, важными факторами, 
подтверждающими эффектив-
ность и экономичность проце-
дуры стирки Kreussler, являются 
меньший расход средства, мини-
мальная длительность процесса 
стирки в соответствии с рекомен-
дациями RKI при 60°С и низкая 
себестоимость. 
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Система стирки и аквачистки  
от ШУЛЬТЕСС –  
для любого текстиля!

Уже в стандартной  
комплектации «аква» –  
до 8 насосов для подачи 
химикатов – достаточно и для стирки,  
и для аквачистки – без компромиссов!

+7 (495) 730-5755 
+7 (800) 333-5755 
+7 (499) 343-5755 
www.texcare.ru

Специальные программы от КРОЙСЛЕР:

•  сорочки –  
белые и цветные

• кожа и замша
•  лыжные и охотничьи 

костюмы
•  пуховики

•  шерсть и шелк
•  униформа
  и многое,  

многое другое...


