
Причем чем дальше, тем 
больше вероятность 
получить проблем-

ную вещь. Весь мир химчист-
ки уже откровенно стонет от 
результатов очередного поле-
та дизайнерской мысли, когда 
в одном предмете одежды со-
четают изначально несочетае-
мое, наплевав на современное 
прочтение знаменитого изрече-
ние Козьмы Пруткова – «нель-
зя объять необъятное и впих-
нуть… в общем, то, что никак 
не впихивается».

Вот пример из жизни. 
Исключение, конечно… но если 
так пойдет и дальше, вполне мо-
жет стать правилом.

Белый пуховик. С крупным 
черным воротником из вязан-
ных узором полос меха кроли-
ка. Деликатный – это еще мягко 
сказано: сложный крой, мас-
сивная фурнитура, детали из 
меха… Отказной – в том смы-
сле, что по понятным причинам 
брать его в обработку многие 
предприятия просто не рискну-
ли. Взяла лишь химчистка, ко-
торая работает по Ланадол-про-
цессу. Тому самому, который 
разработал создатель техноло-
гии аквачистки немецкая фир-
ма «Кройслер». 

В Ланадол-процессе исполь-
зуется уже четвертое поколение 
препаратов серии Ланадол (пре-
параты первого поколения были 
разработаны еще в начале 90-х и 
за четверть века существования 
аквачистки претерпели ряд усо-
вершенствований). Для столь 
проблемного пуховика была 
выбрана программа «Аквачист-
ка пуховик деликатный 30°С». 
Аквачистили пуховик в маши-
не аквачистки Schulthess серии 
WSI номинальной загрузкой 15 
кг. В машине находилось толь-
ко одно изделие. В течение всего 
процесса обработки, включая за-
чистку, использовались препара-
ты производства завода «Крой-
слер» (Висбаден, Германия).

Технологическая карта 
приводится ниже.

При зачистке использова-
лись три препарата.

ЛАНАДОЛ АВАНТ – уси-
литель для зачистки: новая 
формула «холодной силы» с 
комплексом ПАВ, энзимами, 
действующими на различные 
виды загрязнений в диапазоне 
10-40°С. Для жировых, масля-
ных и пигментных загрязне-
ний. Не разрушает красители и 
не нарушает структуру тканей.

ДЕПРИТ 2 – нейтральное 
пятновыводное средство се-
рии ДЕПРИТ (зеленая этикет-
ка). Удаляет пятна от краски, 

жира, масла, ваксы, космети-
ки, чернил, клея.

ДЕПРИТ 4 – комбиниро-
ванное пятновыводное сред-
ство серии ДЕПРИТ (белая 
этикетка). Комбинация из не 
содержащих ПАВ растворите-
лей; удаляет пятна от жира, ма-
сла, клея, жвачки, ваксы.

В процессе использова-
лись два препарата. 

ЛАНАДОЛ АКТИВ – это 
усилитель для аквачистки с 
функцией стабилизации кра-
сителей и защиты от усад-
ки и свойлачивания текстиль-

ных изделий в водной среде. 
ЛАНАДОЛ АКТИВ создает 
временную коллоидную за-
щиту для волокон, предот-
вращающую свойлачивание 
шерсти и других текстильных 
материалов во время стирки. 
Это обеспечивается за счет 
того, что полярные группы в 
матрице шерсти блокируют-
ся компонентами ЛАНАДОЛ 
АКТИВ, благодаря чему сни-
жается поглощение воды и их 
набухание. Моющее действие 
и способность удалять грязь с 
ЛАНАДОЛ АКТИВ были раз-
работаны так, чтобы эффект 
достигался, насколько это во-
обще возможно, независимо 
от механического режима и 
температуры.

ЛАНАДОЛ ЛИКЕР – са-
моэмульгирующийся жир для 
кожи и замши, который регу-
лирует жирование и насыщен-
ность цвета изделий из кожи и 
замши, сохраняет их эластич-
ность и создает легкий водоот-
талкивающий эффект.

Излишне говорить, что пу-
ховик получился великолепно! 
Черное осталось черным, белое 
– белым, и, как единодушно за-
метили все присутствовавшие, 
никаких оттенков серого! 

Вадим САМОХВАЛОВ, 
компания ТЕКСКЕПРО

Т Е Х Н О Л О Г И И

ЧЕРНЫЙ ВЕРХ, БЕЛЫЙ НИЗ… 
И НИКАКИХ ОТТЕНКОВ СЕРОГО!
Пуховики… Казалось бы, на каждом уважающем себя предприятии химической чистки технология их обработки 

отлажена до автоматизма. Как правило, выбирают аквачистку, две ванны, загрузка не более 60% от номинальной, 

механический режим в зависимости от маркировки… Однако иногда не все бывает так просто.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЦЕССА 
Ланадол «Аквачистка пуховик деликатный 30°С».
Машина Schulthess WSI, номинальная загрузка 15 кг.
рН рабочего раствора в основной стирке – 7,0.

Зачистка

Зачистка изделия
Зачистное средство ЛАНАДОЛ 
АВАНТ, пятновыводные ДЕПРИТ 2, 
ДЕПРИТ 4

После зачистки пуховик помещается в мешок для стирки и завя-
зывается (молния не используется)

Ванна 1
Уровень воды Низкий
Время, температура 1 мин при 25°С
Вращение барабана 4 сек вращение / 11 сек пауза
Дозировка ЛАНАДОЛ АКТИВ 200 мл

Ванна 2
Уровень воды Низкий
Время, температура 6 мин при 25°С
Вращение барабана 4 сек вращение / 11 сек пауза
Дозировка ЛАНАДОЛ ЛИКЕР 150 мл
Слив
Промежуточный отжим 1 мин на 300 об./мин 

Ванна 3
Уровень воды Низкий
Время, температура 5 мин при 25°С
Вращение барабана 4 сек вращение / 11 сек пауза
Дозировка ЛАНАДОЛ АКТИВ 170 мл 
Слив
Промежуточный отжим 1 мин. на 400 об./мин

Полоскание 1
Уровень воды Высокий
Время, температура 1 мин при 25°С

Полоскание 2
Уровень воды Высокий
Время, температура 4 мин при 25°С
Дозировка ЛАНАДОЛ ЛИКЕР 50 мл 
Слив
Окончательный отжим 6 мин. на 1000 об./мин


