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Усадки не было, черный цвет сохранил свою глубину. Эффект до-
стигнут – чистый, пахнущий свежестью и приятный на ощупь черный 
кардиган выдан клиенту. Кожаные вставки полностью сохранили свою 
эластичность и форму. Клиент ДОВОЛЕН.

Очередная победа здравого смысла над фабричной маркировкой 
достигнута.

Многолетний практический опыт работы в аквачистке, лучшие не-
мецкие препараты и технологии в сочетании с уникальными воз-
можностями швейцарского оборудования дают красивый успешный 
результат, радующий клиента и вас каждый день!

ЛАНАДОЛ-Процесс от КРОЙСЛЕР – настоящая немецкая  
аквачистка с 1991 года!

Подробнее о технологиях КРОЙСЛЕР можно узнать у специали-
стов компании ТЕКСКЕПРО.

ПРиСТуПАЕм
Судя по маркировке, аквачистка не разрешена, только «профессиональная химчистка».  
Но вот вставки сделаны из очень тонкой кожи, которую можно легко «пересушить»  
в химчистке, да и желаемый эффект свежести легче достижим именно в водной среде.  
В общем, по согласованию с клиентом, было принято волевое, но основанное  
на практическом опыте работы с подобными вещами решение – делаем аквачистку!

Конечно, предварительно были выполнены замеры изделия для восстановления его  
размеров в случае усадки, вероятность которой, несмотря на опыт, исключить нельзя.

…из черной-черной шерсти со вставками из черной мягкой тонкой кожи  
принесли в химчистку. 

Загрязнения – обычные, ничего особенного, поэтому главная  
задача – «освежить», вернуть чувство новизны и свежести. 

ПОДгОТОвКА:
•	 Явных локальных загрязнений нет, 

поэтому в данном случае можно 
обойтись без предварительной  
зачистки, т.е. ЛАНАДОЛ АвАНТ 
нам не нужен.

•	 Тест на стойкость красителя  
к рабочему раствору (отдельно на 
шерсть и кожу) показал хорошую 
его устойчивость к водной среде, 
поэтому КОЛОФиКС тоже  
не нужен.

•	 А вот классическая программа  
аквачистки по программе 
ЛАНАДОЛ-Шерсть, конечно, 
нужна.

•	 Машина для стирки и аквачистки 
Schulthess WSI150 (Швейцария) 
номинальной загрузкой 15 кг, за-
грузка по данной программе – не 
более 7 кг. Расходы воды и хими-
катов указаны именно на полную 
загрузку подобных изделий, т.е.  
на 5–7 кг.

ЧиСТКА:
•	 Реверсное вращение барабана.

•	 Низкий уровень рабочего  
раствора – 20 литров.

•	 Режим вращения барабана  
3/27 – 3/57.

•	 Усилитель аквачистки  
ЛАНАДОЛ АКТив – 100 мл  
из расчета требуемой  
концентрации 5 мл/литр.

•	 Температура – 25 °С.

•	 Продолжительность – 7 минут.

•	 Промежуточный отжим на скоро-
сти 400 об./мин – 1 мин.

АППРЕТиРОвАНиЕ:
•	 Реверсное вращение бара- 

бана.

•	 Низкий уровень рабочего  
раствора – 20 литров.

•	 Режим вращения барабана  
3/27 – 3/57.

•	 Аппрет ЛАНАДОЛ АПРЕТ –  
100 мл из расчета требуемой 
концентрации 5 мл/литр.

•	 Температура – 25 °С.

•	 Продолжительность – 3 минуты.

•	 Окончательный отжим на макси-
мальной скорости (1000 об./мин) –  
1,5 мин.

•	 Завершаем сушкой в барабане  
при низкой температуре  
5 минут с последующим  
досушиванием в расправлен- 
ном виде на вешалке  
и контролем сохранения  
размеров.


