
Особенно это касается 
изделий, которым за-
прещена чистка в ма-

шине и которые приходит-
ся чистить вручную – обувь, 
сумки, аксессуары.

Хочется остановиться на 
сумках – предмете не толь-
ко необходимом и полезном, 
но иногда и очень дорогом и 
любимом.

Обычно сумки оказы-
ваются в химчистке уже с 
сильным износом, загряз-
нением и истиранием. При 
этом они очень редко когда 

могут быть почищены в ма-
шине химчистки. Как прави-
ло, их чистка подразумевает 
обработку вручную.

С чего же начать?
Берем растворитель 

Декап 20, смачиваем им кусо-
чек хлопчатобумажной ткани 
и тщательно протираем сумку, 
очищая загрязнения по всей 
поверхности и одновременно 
обезжиривая поверхность из-
делия для подготовки к даль-
нейшей отделке. 

Затем важно оценить сте-
пень истирания или повре-

ждения поверхности. При 
необходимости для форми-
рования гладкой поверхно-
сти можно воспользоваться 
препаратом Налатоп Стак-
кофлекс. Препарат при-
меняется для устранения 
разрывов, порезов, дыр и по-
тертостей.

Сумка на фото имеет яв-
ные признаки сильного из-
носа и истирания и требует 
окрашивания пигментны-
ми красителями. Для это-
го необходимо подобрать 
цвет из гаммы красителей 

Колор Хромософт. В дан-
ном случае – это синий, не-
много охры и немного бор-
до. К полученному составу 
необходимо добавить такое 
же количество растворителя 
Колор Хромософт Д: соот-
ношение краски и раствори-
теля 50:50%. Растворитель 
обладает прекрасными свой-
ствами адгезии и улучшает 
кроющую способность кра-
сителя.

Состав для крашения на-
носится в красильной камере 
с принудительной вытяжкой 

Т Е Х Н О Л О Г И И

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЛЮБИМОЙ СУМКИ, 
ИЛИ КАК ВОССТАТЬ ИЗ ПЕПЛА
Обработка изделий из кожи – это, пожалуй, самая творческая часть работы в химчистке. Недаром технологами 

восстановления кожи часто становятся художники, музыканты, люди творческие, которые видят и любят – и кра-

соту, и желание ее воссоздавать. Все попытки составить для обработки кожи какой-то алгоритм приводят к тому, 

что алгоритм этот пытается вырваться из отведенных рамок – действительно, с каждым изделием требуется су-

губо индивидуальная работа.
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с помощью аэрографа с диа-
метром сопла 0,5-0,8 мм при 
рабочем давлении воздуха 
1,5-2,0 бар.

Далее следует покрыть 
сумку отделочным лаком  
Вернис АГХР брил или 
Вернис АГХР мат (соответ-
ственно, глянцевым или ма-
товым).

Теперь остается обрабо-
тать внутреннюю подкладку 
сумки. Это можно сделать 
растворителем Декап 10.

Результатом Вашей рабо-
ты будет полностью восста-
новленная сумка.

Использованные препа-
раты:

Декап 10 – деликатный 
быстросохнущий раствори-
тель для ручной чистки зам-
ши и ткани. Эффективно и 

безопасно удаляет все основ-
ные виды загрязнений, при 
правильном применении не 
оставляет разводов. Не тре-
бует «промывки» после ис-
пользования. 

Декап 20 – растворитель 
для ручной обработки кожи и 
замши. Эффективно исполь-
зуется на всех типах кожи 
для удаления ошибочно на-
несенных лаков, отделки и 
пр. Не смывает пигментные 
красители.

Налатоп Стаккофлекс – 
Прекрасное средство для 
устранения потертостей, раз-
рывов, порезов, дыр и про-
чих механических дефек-
тов на гладкой коже.  Готов 
к применению. 

Колор Хромософт – пиг-
ментный краситель для 

гладкой кожи. Он сохраняет 
структуру изделия, восста-
навливает ее, делает кожу 
мягкой и гладкой. Обладает 
прекрасной способностью 
перекрывать дефекты кожи, 
неудаляемые пятна и шеро-
ховатости.

Колор Хромософт Д – 
специальный раствори-
тель для Колор Хромософ-
та. Существенно улучшает 
адгезию красителя и спо-
собствует равномерному 
прокрашиванию изделия, 
сохраняя его исходную мяг-
кость.

Вернис АГХР мат и Вер-
нис АГХР брил – лак-фик-
сатор (соответственно, ма-
товый и глянцевый) для 
гладкой кожи сумок, а также 
мебели и обуви. 

 ■ Для получения матово-
го эффекта следует добавить 
к ВЕРНИС АГХР БРИЛ до 
5% продукта МАТАНТ. 

 ■ Для получения спецэф-
фектов металлического блеска 
к ВЕРНИС НАТУРЕЛ МАТ 
следует добавить до 2% по-
рошкового красителя ДАСТ. 

 ■ Для получения цветно-
го лака следует добавить до 
10% соответствующего кра-
сителя КОЛОРАНТ Д. 

Обладает высокой по-
крывной способностью. 
Придает обработанным из-
делиям исключительный 
гриф и благородную глуби-
ну цвета.

Инна КУХНО, 
заместитель директора 

ООО ТЕКСКЕПРО

Т Е Х Н О Л О Г И И
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Машины химчистки РЕАЛСТАР – для Вас,  
для химической чистки, для любого растворителя!

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

Для самых взыскательных клиентов:
•  Загрузка от 10 кг.

•  СОЛВОНК4

•  GREENEARTH  
(включая подогретый)

•  РАЙНЕКС

•  УГЛЕВОДОРОДЫ

•  ПЕРХЛОРЭТИЛЕН  
(включая охлажденный)

Машины химчистки РЕАЛСТАР – для Вас,  
для химической чистки, для любого растворителя!
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