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Чистка такого деликатного ассортимента, как свадебные платья, требует от персо-
нала предприятия химической чистки высокого уровня профессиональной подго-
товленности.

Платье невесты
Технология

При приеме вещей в чистку необ-
ходимо уделить утроенное внима-
ние не только основному материа-
лу, из которого пошит наряд, но 
и деталям. В квитанцию стоит за-
носить как можно больше полез-
ной информации. Если на платье 
есть пятна, важно их не только за-
фиксировать, но и узнать у вла-
дельца природу их происхожде-
ния. 

Осмотр вещи на прилавке 
с применением ультрафиолета по-
может вам и клиенту увидеть скры-
тые пятна, которые при нормаль-
ном освещении незаметны. Имен-
но они чаще всего становятся 
причиной споров и разногласий 
между клиентом и предприятием 
чистки.

Свадебные наряды отличаются 
своей пышностью, сложным по-
кроем; как правило, это платья 
в пол, поэтому низ бывает сильно 
испачкан. Поэтому особое внима-
ние следует уделить дорожной 
грязи.

Однако большая часть пятен — 
пищевые и водорастворимые. Для 
такого рода пятен химическая 
чистка не лучший выбор, если 
только он не сделан в пользу мате-
риала, который не в силах пройти 
процесс деликатной стирки.

Пристальное внимание надо 
обратить и на фурнитуру. Всю де-
коративную отделку перед чист-
кой необходимо проверить на дей-
ствие растворителя. Тест прово-
дится следующим образом. 

Исследуемый образец, к примеру 
бусинка, помещается в раствори-
тель на 30 минут. После этого сле-
дует тщательно проанализировать 
результаты, протерев бусинку 
хлопковой белой ветошью. Если 
возникла малейшая деформация, 
«таяние», расплавление или дру-
гие нарушения, это означает что 
отделка не в силах противостоять 
растворителю. 

Если свадебное платье богато 
украшено разнообразной фурни-
турой, целесообразно чистить 
вещь в специализированном меш-
ке. Такой метод поможет вам обе-
спечить сохранность фурнитуры, 
если она по той или иной причине 
оторвется, и привести платье по-
сле чистки в первоначальный вид.

Стадия финиширования слож-
ных, деликатных, объемных вещей 
требует дополнительного времени, 
а также трудозатрат. Все элементы 
декора, такие как косички, розы, 
должны быть правильно разглаже-
ны. Целесообразно ввести в прей-
скурант цен графу за сложную 
фактуру. Понятно и то, что гла-
дильщик должен быть чрезвычай-
но опытным профессионалом. 
О методах финиширования читай-
те в предыдущих публикациях на-
шего журнала, посвященных дан-
ной тематике. 

Обработка такого деликатного 
ассортимента, как свадебные и ве-
черние платья, поможет предприя-
тию чистки расширить спектр вы-
полняемых услуг, приобрести со 

стороны клиента уважение 
и доверие, а также увеличить вашу 
прибыль.

Бусинки тают 
в перхлорэтилене
Ошибка
На ярлыке по уходу за платьем 
значился символ . Платье было 
обработано в перхлорэтилене. По-
сле чистки некоторые из бусинок, 
украшающих вещь, расплавились, 
«растаяли», стали уродливыми, 
пластиковая масса осела и при-
клеилась к материалу.
Причина
Отделка из бус сделана из поли-
стирола (polystyrene) или сходно-
го по свойствам материала.

Полистирол разрушается перх-
лорэтиленом, он становится мяг-
ким, а его расплавленная пласти-
ковая масса твердо оседает на ма-
териале вещей, делая их вид 
и волокно испорченным, непри-
глядным. Многие полагают, что 
виной этому высокая температура 
при высыхании вещей, но это мне-
ние ошибочно, температура ни при 
чем.
Ответственность
Вину за произошедшее должен 
взять на себя производитель вещи. 
Использованный им ярлык по уходу 
за вещью является неправильным, 
не подходящим для предмета одеж-
ды. Международный стандарт гла-
сит, что вещь маркированная таким 
ярлыком, должна отлично прохо-
дить процесс деликатной двухван-

23

СХиП
5/2010

Ловушки для

работников 

химчистки

Что такое стекло люка?
Создатели стиральных машин придумали вставить в за-
грузочный люк стекло, чтобы лучше видеть, что проис-
ходит во время стирки. Наблюдая за постирочным 
процессом, мы не задумываемся о том, что стекло таит в 
себе опасность: ведь имея даже небольшие дефекты, 
оно может лопнуть. И если в этот момент в машине идёт 
стирка с большой температурой воды (допустим 85 
градусов!!!), то сами понимаете, что может произойти.

Обычное стекло получают в непрерывно действую-
щих ванных печах. На первой стадии стекловарения — 
силикатообразования — щелочные компоненты обра-
зуют с частью кремнезема силикаты, плавящиеся уже 
при 1000 ... 1200° С. Образующаяся масса неоднородна 
по составу и насыщена газовыми пузырьками. Удаление 
пузырьков из расплава осуществляется на второй, наи-
более длительной стадии стекловарения — стеклоо-
бразовании. Третья заключительная стадия — студка. 

Свойства стекла определяются прежде всего соста-
вом входящих в него оксидов. Главными стеклообразу-
ющими оксидами являются оксиды кремния, фосфора и 
бора, в соответствии с чем стекла называют силикатны-
ми, фосфатными или боратными. Подавляющее боль-
шинство промышленных стекол является силикатны-
ми. Прочностные показатели изделий из стекла зависят 
не только от его состава, но и от целого ряда других 
факторов: способа получения, режима тепловой обра-
ботки, состояния поверхности, размеров изделия. Низ-
кая прочность стекла при растяжении и изгибе обу-
словлена наличием на его поверхности микротрещин и 
других дефектов.

Для повышения прочности стекол применяют раз-
личные технологические приемы: повышение темпе-
ратуры отжига, закалку, травление и комбинированные 
методы, покрытие поверхности различными пленками, 
микрокристаллизацию, армирование, триплексование 
и др.

Стекло, применяемое в стиральных машинах, самое 
обыкновенное. Толщина стекла порядка 5–7 мм.

Назовем основные причины, которые приводят к 
тому, что стекло трескается. Главная, как это ни баналь-
но, — механическое воздействие. Проще говоря, по 
стеклу чем-то стукнули, часто в этой роли выступают 
тележки для белья. Чтобы это исключить, во-первых, 
нужно быть внимательным. Во-вторых, можно изна-

чально на этапе проектирования прачечной исключить 
момент, когда тележка может повредить стекло. В этом 
и проявляется профессионализм специалиста по про-
дажам прачечного оборудования. 

Следующая причина, хоть вероятность её очень ма-
ла, — это заводской брак: бывает небольшой воздуш-
ный пузырёк, который со временем перерастает в тре-
щину. Этому может способствовать большой люфт ба-
рабана (большие колебания), к чему в свою очередь 
может привести изношенность амортизаторов.

Но бывают и драматичные ситуации. Приведу один 
пример. На стиральной машине загрузкой 20 кг лопну-
ло стекло. Произошло это после того, как заменили 
прокладку стекла люка барабана, поэтому в первую 
очередь инженер поставил под сомнение качество но-
вой прокладки и качество работ по ее замене. При де-
тальном разборе оказалось: в машине на фальшпанель 
надевается маленькая резиновая прокладочка, которая 
служит для защиты рук от порезов о кромку фальшпа-
нели. Так вот, в одном месте она отошла, попала между 
барабаном и прокладкой стекла и мешала закрытию 
люка. Закрытие люка требовало усилий двух человек. А 
поскольку при установке новой прокладки первое вре-
мя дверь, естественно, закрывается туговато, то работ-
ники решили, что так и должно быть. Кроме всего про-
чего, это было в ночную смену. В общем, «сила есть — 
ума не надо». Стекло при очередной стирке не 
выдержало и треснуло в месте, где мешала прокладка 
от фальшпанели. 

И еще о прокладке стекла люка. Некоторые инжене-
ры задают вопрос: «Стоит ли сажать новую прокладку 
на герметик?» Я отвечаю: «НЕТ». Для того чтобы про-
кладка выполняла свои функции, этого делать не стоит, 
некоторые перестраховываются, но это — их дело. В 
случае если прокладка уже износилась и нужно устра-
нить течь, можно провернуть прокладку или на кромку 
стекла надеть кэмбрик. Но это ВРЕМЕННОЕ решение, 
все равно лучше заказать новую прокладку. При снятии 
и одевании прокладки не стоит применять металличе-
ские предметы — это мой вам совет.

(495) 589-7738, (495) 589-7739
www.komya.ru

www.oookomya.com

Технодрайвер

А. Ясаков
Генеральный директор 
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ной тринадцатиминутной чистки в 
жидком солвенте с последующей 
сушкой в барабане машины. Пла-
стиковая фурнитура такого рода 
начинает разрушаться уже на 3–4 
минуте машинного цикла под дей-
ствием перхлорэтилена. Заключе-
ние: ярлык по уходу за вещью не-
верный.
Исправление
Невозможно.

Химическая чистка не справ-
ляется с загрязнениями на 
подоле
Ошибка
В день свадьбы шел дождь. Низ 
платья невесты был обильно за-
грязнен дорожной грязью. Про-
цесс химической чистки не принес 
желаемого результата.
Причина
Дорожную грязь ошибочно клас-
сифицировать как легкую для 
устранения субстанцию. Компо-
ненты, которые могут входить в 
состав дорожной грязи, очень раз-
нообразны, имеют как раститель-
ное, так и химическое, техниче-
ское происхождение. 

Опавшая листва, например, со-
держит огромное количество ко-
ричневого растительного красите-
ля. Перхлорэтилен не в силах без 
правильной предварительной за-
чистки справиться с дорожной гря-
зью.
Ответственность
Владелица свадебного платья ви-
новна в появлении на своей вещи 
загрязнений. Учитывая фасон пла-
тья, стоило бы поаккуратнее отно-
сится к вещи в дождливую погоду. 
Работник предприятия чистки ви-
новен в том, что не смог оказать 
услугу качественно, применить 
квалифицированные шаги для 

устранения загрязнителя. Не была 
проведена процедура предвари-
тельной зачистки низа вещи. Поэ-
тому работник химчистки виновен 
в конечном результате.
Исправление
Солвент химической чистки не 
в силах качественно справиться 
и устранить пятна на раститель-
ной красящей основе (пятна от 
травы, прелых листьев, ягод, вина 
и т. п.). Первый шаг по устране-
нию такого рода загрязнителей — 
это применение парового пистоле-
та или воды. 

Бусинки плохо закреплены
Ошибка
Платье, украшенное бусинками, 
было маркировано ярлыком по 
уходу с указанием метода обработ-
ки Dryclean only. После чистки 
владелец вещи заметил, что места-
ми праздничной фурнитуры про-
сто нет. В других местах на месте 
бусинок была лишь пустая нить, на 
которой они были нанизаны.
Причина
Нить, которая удерживала празд-

н и ч н у ю 
фурниту-
ру, в про-
цессе ме-
х а н и ч е -
с к о й 
обработки 

в машине химической чистки 
ослабилась, лишилась свойства 
удерживать бусинки, и они про-
сто осыпались. 

Платье лишилось, таким обра-
зом, элементов декора и своего на-
рядного вида.
Ответственность
Производитель вещи должен при-
нять вину на себя. Ярлык по уходу 
за вещью разрешал применение 

перхлорэтилена. Это означает, что 
и бусинки также должны были 
пройти процесс химической чист-
ки без проблем. Связывающая их 
нить не должна терять своих 
свойств, обеспечивая тем самым 
сохранность бусинок на материа-
ле.
Исправление
В большинстве случаев такая про-
блема решается путем замены эле-
ментов декора. Трудность этой опе-
рации заключается в том, что ориги-
нального украшения уже не найти. 
Первоначальный вид платью возвра-
тить, скорее всего, не удастся, но 
сделать вещь пригодной к эксплуа-
тации реально. Владелец обязатель-
но должен признать вину произво-
дителя и снять все претензии с пред-
приятия химической чистки. 
Предприятие чистки, в свою очередь, 
может помочь клиенту вернуть пла-
тью нарядный вид, заменив празд-
ничную фурнитуру за дополнитель-
ную плату. В том случае, если пред-
приятие такой возможности не 
имеет, владельцу вещи следует об-
ратиться за помощью в специализи-
рованное ателье по ремонту одеж-
ды.

Кружевная отделка
Ошибка
Платье было маркировано ярлы-
ком, на котором значился метод 
обработки Dryclean only. По дизай-
нерской задумке вещь была укра-
шена деликатной кружевной от-
делкой. В процессе машинного 
цикла обработки кружевная отдел-
ка пришла в негодность, на ней 
появились появились механиче-
ские повреждения.
Причина
Процесс химической чистки пред-
усматривает машинный цикл. Ве-

щи, помещенные в машину, обра-
батываются жидким солвентом. 
Барабан машины, заполненный ве-
щами и солвентом, вращается. 

В процессе мойки они совер-
шают хаотичные движения. Далее 
следует следующий процесс обра-
ботки — сушка: вещи вращаются в 
барабане в потоке теплого/горя-
чего воздуха. Как видно из вышео-
писанного, механическая нагрузка 
на вещь велика. Более того, если 
учесть тот факт, что перхлорэти-
лен почти в два раза тяжелее воды, 
то можно себе представить, как 
вещь, находясь в верхней части ба-
рабана, падает вниз. Такая механи-
ческая нагрузка продолжается 
в среднем от 20 до 40 минут.
Ответственность
Вину должен принять на себя про-
изводитель одежды. Платье, укра-
шенное кружевной отделкой 
не в силах пройти процесс механи-
ческой химической чистки. Ярлык 
по уходу за вещью, указывающий 
способ обработки Dryclean only, 
не верен.
Исправление
Скорее всего, восстановить по-
врежденную область точь-в-точь 
уже не удастся. 

Кружевную отделку в силах ис-
править только профессионал.

Ультрафиолет обнаруживает 
сахарные пятна
Ошибка
После химической чистки на сва-
дебном платье появились 
оранжево-коричневые крупные 
пятна. При приеме вещи в чистку 
пятна не были зафиксированы. 
Повторная обработка положитель-
ного результата не дала. Клиент 
результатом химической чистки 

крайне не доволен и требует вы-
платить полную сумму за испор-
ченную памятную вещь.
Причина
Причиной появления пятен стал 
пролитый напиток, содержащий в 
своем составе сахар, например 
шампанское или лимонад. Солвент 
устранил сахар, а на стадии высы-
хания образовались темные пятна.
Ответственность
Владелец вещи виновен в проли-
тии на материал напитка. Работ-
ник чистки теперь должен принять 
ответственность за образование 
темных жестких пятен. Проблема 
усугубляется тем, что платье уже 
прошло процесс химической чист-
ки и полное их устранение — дело 
очень сложное.
Исправление
Если материал платья позволяет 
использование воды, то это самый 
лучший способ устранить остав-
шийся сахар. В том случае если 
материал нетерпим к действию во-
ды, тогда целесообразно использо-
вание пара. Если платье не бело-
снежное, то следует его подвер-
гнуть влажной обработке с 
использованием препаратов, пред-
назначенных для стирки цветного 
белья, без содержания оптических 
отбеливателей, таких как ОВА. 
Лучше всего после стирки платье 
сушить в естественных условиях, 
чтобы не допустить излишнего за-
минания материала.

При приеме в чистку свадеб-
ных и вечерних платьев будьте 
предельно осторожны. В присут-
ствии клиента следует обращать 
его внимание на имеющиеся пятна 
и отмечать их в квитанции. При-
менение ультрафиолетовой лампы 
при приеме поможет идентифици-
ровать пятна, содержащие в себе 

такой компонент, как сахар. 
Пятна станут видимыми.

Красное вино
Ошибка
На топе было 
красное вин-
ное пятно. 
Перед тем 
как применить 
танинный пятновыводитель, ра-
ботник чистки на скрытом участке 
протестировал пятновыводной 
препарат. Тест проводился следую-
щим образом. Нанесенный пятно-
выводной препарат был оставлен 
на материале в течение 10 минут, 
затем смыт водой, а участок про-
сушен. После этого пятновыводчик 
смело приступил к устранению 
пятна таким же методом. Но в ко-
нечном итоге образовались блед-
ные области, по форме и внешнему 
виду идентичные первоначально-
му пятну.
Причина
Пятновыводчик протестировал 
только действие танинного пятно-
выводного препарата, но в составе 
красного вина присутствует алко-
голь, который быстро подсох после 
пролития. Предположительно, 
именно алкоголь разрушил связи 
красителя с волокном, появились 
дефектные области, даже при том, 
что они не были предварительно 
окрашенными и видными. Дефект 
стал явным только после того, как 
участок ткани был обработан пят-
новыводным препаратом. 
Ответственность
Химическая чистка обычно несет 
отвественность за порчу красите-
ля в процессе операции пятновы-
ведения. В этом случае работник 
чистки перед применением про-
тестировал пятновыводной препа-
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рат и приступил к операциям 
устранения пятна только после 
того, как убедился, что реагент не 
опасен для красителя и материа-
ла. Бледные участки, точно такие 
же, как и оригинальное пятно, 
подтверждают наличие алкоголя, 
который и стал причиной прояв-
ления этих пятен. Пятновыводчик 
должен показать владельцу вещи 
участок теста и объяснить ему 
причину возникновения посто-
ронних пятен.
Исправление
Вернуть пригодность вещи для но-
ски поможет подкрашивание либо 
перекрашивание. Перед тем как 
приступать к данной процедуре, 
обязательно нужно заручиться 
письменным согласием клиента. В 
том случае, если предприятие 
чистки не в силах самостоятельно 
оказать услугу, следует воспользо-
ваться другим предприятием, ко-
торое имеет крашение в своем ас-
сортименте услуг.

Работа для экспертов
Ошибка
Работник чистки гарантировал 
клиенту качественное выполнение 
услуги, принимая в обработку 
сложное платье. После процедуры 
финиширования на платье образо-
вались замятые, сморщенные, де-
формированные твердые участки. 

Платье выгляде-
ло, по словам 
клиента, просто 
ужасно.
Причина
Скорее всего, 

этот дефект появился при пропа-
ривании вещи на паровоздушном 
манекене. Поврежденная область 
появилась от прижимного меха-
низма манекена.

Ответственность
Этот предмет одежды считается 
сложным. Работник чистки, кото-
рый самонадеянно согласился на 
обработку, должен был об этом 
знать и соизмерять свой опыт 
с предстоящей работой. Поскольку 
вещь была принята в чистку, то 
работник ответственен за плохой 
результат обработки.
Исправление
Вещь должна быть правильно фи-
ниширована. Применение пара по-
может в разглаживании дефектной 
области. Все замятости, неровно-
сти должны быть устранены. Не-
которые гладильщики применяют 
для этой цели профессиональный 
гладильный стол, снабженный по-
дачей воздуха вверх. Такая опция 
сильно облегчает работу. После 
того как все замятости убраны, 
следует довести платье утюгом 
вручную. 

Неверный метод обработки 
приводит к порче
Ошибка
Работник чистки предположил, 
что свадебное платье было по-
шито из полиэстера (polyester). 
Платье имело сильную степень 
загрязнения, на вещи красова-
лись пятна от напитков, низ был 
обильно испачкан дорожной гря-
зью. Было принято  решение по-
стирать свадебное платье по де-
ликатной (40°С) программе. Учи-
тывая то, что материал 
быстросохнущий, платье было 
недосушено, чтобы после избе-
жать проблем с финишировани-
ем. Гладильщик так и не смог 
разгладить материал свадебного 
платья, наблюдались морщины, а 
все швы остались покоробленны-
ми.

Причина
Платье было сшито 
не из полиэстера, а 
из шелка (silk), ви-
скозного (viscose) или аце-
татного (acetate). В том случае, ес-
ли шелковое волокно подвергается 
процедурам стирки, даже и дели-
катной (40°С), а не химической 
чистке, то огромен риск деформа-
ции, сморщивания, нарушения ли-
нейных размеров. Механическое 
воздействие и влажность разруша-
ют волокно, что и стало причиной 
необратимого дефекта — морщи-
ны, замятости и коробление мате-
риала навсегда остаются на поверх-
ности вещи.
Ответственность
В том случае, если платье содер-
жит правильный ярлык по уходу, 
на котором значится химическая 
чистка, а не стирка, ответствен-
ность должен принять на себя ра-
ботник сегмента чистки за то, что 
проигнорировал информацию яр-
лыка и самостоятельно выбрал не-
правильный способ обработки.
Исправление
К сожалению методов исправле-
ния нет. 

Примечание. В том случае ес-
ли вы имеете дело с шелком (аце-
тат или вискоза), то, перед тем как 
вещь подвергать химической чист-
ке, следует провести предвари-
тельную обработку. 

Если на вещи есть ярлык по 
уходу, на котором значится символ 

, и ваше предприятие имеет обо-
рудование профессиональной 
влажной чистки, то следует под-
вергнуть вещь аквачистке. Но у та-
кого подхода остается риск не-
большой потери красителя и оста-
точного сморщивания материала.

Органические комплексообразователи 
в современных технологиях стирки 
Качество воды предопределяет качество всех процессов обработки изделий

Препараты

В большинстве инструкций по эксплуатации стиральных 
машин жесткость используемой для стирки воды ограни-
чена величиной 1 мг-экв./л. Следует отметить, что мо-
сковская вода имеет жесткость не ниже 4, а «образцово-
мягкая» невская — 2–3. Регламентируя этот показатель, 
производители стиральных машин пекутся не только об 
обеспечении требуемого качества стирки, но и о сохран-
ности оборудования, поскольку избыточная жесткость 
отрицательно влияет на детали агрегатов.

Чаще всего в жесткой воде образуется слой накипи 
на поверхностях теплоэлектронагревательных элемен-
тов, но в больших машинах осадки наблюдаются и на 
других поверхностях. Это приводит к снижению эф-
фективности нагрева воды и увеличению энергопотре-
бления. Кроме того, увеличение размера ТЭНов, связан-
ное с образованием осадков, мешает свободному прово-
рачиванию барабана стиральной машины. Еще больше 
проблем возникает при образовании осадков не только 
на ТЭНах, но и на поверхностях оборудования, которые 
непосредственно соприкасаются с изделиями. Отложе-
ния могут «цеплять» текстильные изделия, вызывая 
механические повреждения — попросту рвать ткань. 

Таким образом, качество воды влияет как на процесс 
обработки тканей, так и на эксплуатационные характе-
ристики машин. Бороться с негативным влиянием ис-
пользования жесткой воды можно и нужно. Вполне 
возможным и эффективным является установка филь-
тров для умягчения воды, однако с возникающими про-
блемами можно справиться и используя соответствую-
щие химические препараты. В целях умягчения воды 
давно и широко применяются неорганические ком-
плексообразователи — полифосфаты (Calgon). Добав-
ление этих соединений позволяет умягчить воду и 
предотвратить образование накипи, однако дозировки 
препаратов этого класса достаточно высоки, а содержа-
ние их основного действующего начала — фосфатов — 
в сточных водах регламентируется довольно жестко. 

Позже аналогичный эффект был обнаружен у фос-
фоновых кислот, причем минимальная необходимая 
концентрация фосфонатов оказалась в 5–10 раз ниже, 

поэтому применение препаратов этого класса более 
целесообразно с точки зрения и экономики, и эколо-
гии. 

Не менее эффективно умягчают воду препараты на 
основе органических комплексообразователей типа 
«Трилона Б». Они очень надежны и защищают от нега-
тивного воздействия жесткой воды не только оборудо-
вание, но и химические процессы стирки.

Наше предприятие выпускает несколько типов 
комплексообразователей для стирки. Среди них — 
препарат «ДИАРИН» на основе фосфоновых кис-
лот, предотвращающий образование накипи на 
поверхности оборудования и повышающий эффек-
тивность отбелки тканей, а также препарат 
«ФИОЛЕНТ», близкий по структуре к «Трилону Б», 
маскирующий не только соли жесткости, но и ка-
тионы железа и других тяжелых металлов. Эти 
препараты являются эффективными ингибито-
рами образования накипи и комплексообразовате-
лями для всех стадий стирки и аквачистки.

ООО «НПФ Траверс»
Т./ф: (495)223-61-08, 223-61-89

E-mail:market@travers.su  http:www.travers.su

НПФ «Траверс» присутствует на рынке препаратов 
для прачечных и химчисток с 1992 года. Предпри-
ятие обладает мощной производственной базой и 
высоким интеллектуальным потенциалом, что по-
зволяет разрабатывать и выпускать продукцию 
требуемого качества. Преимущественное исполь-
зование российского сырья позволяет удерживать 
разумные цены. В настоящее время фирма владеет 
полным ассортиментом препаратов для осущест-
вления технологических процессов стирки, аква-
чистки и химической чистки.


