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Что такое Metallon
Технология изготовления текстиль-
ных полотен, содержащих метал-
лические нити, берет свое начало 
в глубине веков. Еще в Древнем 
Египте и Передней Азии исполь-
зовали два оригинальных метал-
лургических способа производства 
нитей из цветных металлов. Пер-
вый способ был основан на из-
готовлении методом ручной ковки 

узких и тонких пластин из серебра 
и золота, из которых нарезали по-
лоски (т. н. плющенка) шириной 
0,5-1,0 мм, затем их использовали  
при производстве тканого полотна 
(в виде утка) или позументной нити 
(текстильный сердечник спираль-
но обвивался металлической по-
лоской). Другой металлургический 
способ предусматривал получение 
металлических нитей из серебра и 

золота посредством поэтапного во-
лочения заготовок-прутков через 
разные отверстия специального 
инструмента — волоки. В результа-
те, полученная нить, т. н. канитель, 
использовалась при  производстве 
ткани (в виде утка) или ей расши-
вались вручную готовые изделия. 
Эти древние примитивные техноло-
гии получения металлических ни-
тей в той сохранились и до наших 
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дней, однако в настоящее время 
используют другое оборудование, 
другие металлы и их сплавы при 
крупномасштабном производстве 
металлической проволоки и нитей.

В СССР вопрос о производстве 
металлических нитей для нужд тек-
стильной промышленности впер-
вые стал актуальным в середине 
1943 года. Тогда, по предложению 
Сталина, ЦНИИ швейной промыш-
ленности совместно с Главным 
интендантским управлением Нар-
комата обороны, начал разработку 
новой формы для Красной Армии, С 
тех пор, долгое время металличес-
кие нити широко использовались 
только в военном ведомстве, в виде 
расшитых ремней, погон, шевронов 
и аксельбантов, а также при мало-
серийном производстве костюмов 
для киноиндустрии и театра. С кон-
ца 50-х годов прошлого века, после 
закупки в ФРГ поточных техноло-
гических линий для отечествен-
ной текстильной промышленности, 
ассортимент выпускаемых деко-
ративных металлических нитей, 
изготовленных из меди, латуни, ни-
келя с гальваническим покрытием 
из золота и серебра, значительно 
расширился и представлял собой 
следующую номенклатуру:
• волока — округлая металли-
ческая нить;
• плющенка — плоская металли-
ческая нить в виде ленты;
• канитель, позументная нить —  
спирально обвитый металличес-
кой нитью (плакированные плю-
щенка или волока) текстильный 
сердечник;
• мишура — крученая нить из во-
локи или плющенки;
• прядево — х/б или шелковая 
нить, скрученная с плющенкой.

Необходимо заметить, что в ми-
ровой текстильной индустрии, как 
и в российской, существует четкая 

классификация и разграничение 
понятий «металлическая нить» 
и «металлизированная нить». В 
настоящей статье рассматривает-
ся только ткани с металлической 
нитью, а вот металлизированная 
ткань под торговым названием 
Lurex, изобретенная и выпускаемая 
с 1943 года американской компа-
нией Dow Badisch& Co производит-
ся по совершенно иной техноло-
гии. Люрекс — это декоративная 
металлизированная нить, имеющая 
форму узкой и длинной ленты. Она 
представляет собой многослойный 
прочно соединенный материал, со-
стоящий из центральной несущей 
жилы — фольги из алюминия (тол-
щина 0,01 мм), с нанесенным слоем 
бутирата (ацетатцеллюлозы) или 
покрытой гальваническим методом 
тончайшим слоем алюминия поли-
эфирной пленки. Таким образом, 
металлические  и металлизирован-
ные нити – это совершенно разные 
материалы, принципиально отли-
чающиеся по своим физико-хими-
ческим и механическим свойствам. 
Современным образцам натураль-
ных, синтетических и смесовых 
тканей новых структур, содержа-
щим от 3% до 30 % металлической 
нити, исполнилось всего 10 лет. 

В текстильной промышленнос-
ти технология получения ткани 
новой структуры, с металлически-
ми нитями из латуни, алюминия  
и медно-никелевых сплавов, бы-
ла разработана всемирно извес-
тной швейцарской фирмой Jacob 
Schlaepfer GmbH, имеющей столет-
нюю историю. Однако появление 
первых  эталонов тканей для вер-
хней одежды и гардинно-тюлевых 
изделий из натуральных раститель-
ных волокон (лен, рами и коноп-
ля) и синтетических волокон (по-
лиэстр и полиамид), содержащих 
от 1 до 22 % металлической нити 

произошло только в 2005 году. 
Фирма Jacob Schlaepfer GmbH даже 
запатентовала торговое название 
Metallon для тканей, содержащих 
металлические нити. 

Что же представляет собой 
ткань, содержащая в составе ме-
таллические нити? Для ознаком-
ления с текстурой ткани для верх-
ней одежды, производства фирмы 
J. Schlaepfer GmbH, содержащей в 
своем составе:  65% полиэстра, 30 
% полиамида и 5% металлической 
нити на основе медно-никелевых 
сплавов, посмотрите на рисунок  
№ 1. В эталонном отрезке ткани 
— металлические нити 1, распо-
ложены, вертикально, вдоль или 
параллельно линии основы 2, а 
уток 3, как и положено — гори-
зонтально. Цифрой 4, на рисунке 
обозначена водоотталкивающая 
(гидрофобизирующая) пропитка 
на ткани, на основе фтороргани-
ческих соединений, придающая ей 

дополнительные улучшенные пот-
ребительские свойства. Необходи-
мо пояснить также, что любая ткань 
состоит из двух систем — основы и 
утка, в которых нити расположены 
перпендикулярно друг другу. Рас-
стояние между нитями в системах 
может быть различным. Основа в 
ткани располагается вертикально, 
а уток горизонтально. В тканях но-
вой структуры на основе натураль-
ных растительных и синтетических  
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волокон, металлическая нить в ос-
новном располагается вертикально, 
что обусловлено спецификой про-
изводства самой ткани, заданными 
физико-механическими парамет-
рами и требованиями швейной ин-
дустрии. В целях более детального 
ознакомления со свойствами ме-
таллических нитей, использующих-
ся в текстильной промышленности, 
необходимо кратко затронуть тему 
их производства в металлургичес-
кой индустрии. 

Металлические мононити (или, 
как их называют в металлургии, 
проволоки с минимальным выход-
ным диаметром) из разных цветных 
металлов и их сплавов запустили 
в массовое производство в Герма-
нии для нужд электротехнической 
промышленности только с сере-
дины 30-х годов прошлого века. 

Это стало возможным, благодаря 
изобретению так называемых мно-
гократных (прерывных) машин для 
волочения проволоки с горизон-
тальными ступенчатыми направля-
ющими. Основным рабочим инс-
трументом 9-13 для производства 
проволоки минимального выход-
ного диаметра является волока, в 
которой осуществляется процесс 
деформации или вытягивания. В 
волоке расположен волочильный 
канал заданной формы (см. рис. 
№ 2), через который протягивается 
заготовка (металлическая катан-

ка). Основными зонами волочиль-
ного канала являются: 1- смазоч-
ная воронка (обеспечивает подачу 
смазки в рабочий очаг); 2- рабо-
чий очаг (осуществляет заданную 
деформацию, уменьшая размеры 
заготовки); 3- калибрующий поя-
сок (обеспечивает заданную точ-
ность и однородность размеров 
протянутого металла); 4- выходная 
распушка (устраняет возможность 
порчи протянутой проволоки). Та-
ким образом, после подачи заго-
товки в виде катанки из цветного 
металла или его сплавов и после-
дующего ее прохождения через 4 
зоны волочильного канала, полу-
чается металлическая нить мини-
мального диаметра. 

Металлические нити, получае-
мые методом волочения (вытяги-
вания)  имеют осевую ориентацию 

кристаллов, обла-
дают высокой про-
чностью при значи-
тельных механичес-
ких деформациях, 
упругостью, элект-
ропроводностью и 
негигроскопичнос-
тью. Однако при об-
работке текстильных 
изделий с металли-
ческими нитями на 

основе латуни, в среде органичес-
ких растворителей (перхлорэтилен 
и гидрокарбон) и в водной среде 
может происходить локальное или 
полное разрушение последних. По-
этому очень важно учитывать, как 
используемый при производстве 
нитей цветной металл, так и их про-
центный состав в ткани изделия. 
В таблице 1. указаны сведения об 
использовании мировой текстиль-
ной индустрией металлических 
нитей разной толщины (диаметра) 
и виды применяемых цветных ме-
таллов.

В настоящее время в ЦНИИ 
швейной промышленности России 
разработана технология изготов-
ления отечественных тканей из 
натуральных волокон, содержащих 
металлические нити. Так, напри-
мер, выпускается отечественная 
костюмная ткань типа Metallon, 
содержащая 60% льна, 25 % шел-
ка и 5 % металлической нити. Она 
поступает  с 2006 года в большом 
количестве в торговую сеть для ре-
ализации крупным швейным пред-
приятиям и Домам Моды (торговые 
марки «Лена Макашова», «Вера 
Борисюк», «Саваж», «Людмила 
Якушина», «Султана Французова», 
OGGI). Ткань имеет сопроводитель-
ные документы производителя с 
рекомендацией обработки в среде 
перхлорэтилена по стандартному 
режиму. 

Причины деструкции  
и деформации металлической 
нити в текстильных изделиях 
при обработке в среде ПХЭ.
Многим работающим на предпри-
ятиях химической чистки известно, 
что изделия, содержащие метал-
лические нити, часто при чистке 
в среде растворителей (в водной 
среде значительно реже), подвер-
жены локальному или полному раз-
рушению и деформации, что влечет 
за собой конфликт с заказчиком. 

Почему же происходит раз-
рушение и деформация металли-
ческих нитей в ткани изделий в 
процессе их мойки в среде органи-
ческих растворителей (ПХЭ)? Ве-
личина механических воздействий 
на изделия зависит от параметров 
барабана машины химической 
чистки, скорости его вращения, 
последующего отжима, вида и ко-
личества загружаемых в барабан 
изделий, жидкостного модуля, ви-
да органического растворителя и 
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его физико-химических свойств. 
Известно, что чем больше диаметр 
барабана машины, тем интенсив-
нее механические воздействия 
(сжатие, скручивание, трение) на 
любые текстильные изделия и на 
изделия с металлической нитью, 
в частности. Уменьшение же диа-
метра барабана способствует сни-
жению механических воздействий 
и соответственно эффективности 
мойки. Интенсификация процесса 
мойки одежды достигается путем 
сообщения барабану вращатель-
ного реверсивного движения. В 
результате реверсивного враще-
ния, изделия находятся в посто-
янном движении, полки (гребни) 
барабана приподнимают их на 
определенную высоту, затем под 
влиянием силы тяжести изделия 
падают, сжимая остальные вещи. 

В этом стандартном процессе мой-
ки в среде ПХЭ, при стандартном 
значении модуля 3-3,5, примерно 
с 1-й минуты, начинает происхо-
дить постепенная деформация ме-
таллических нитей в ткани изде-
лия. Однако при увеличении числа 
оборотов барабана (40-45 об/мин)  
продолжительность мойки мо-
жет быть сокращена, но при этом 
увеличивается сила, стремящаяся 
прижать обрабатываемые изделия 
к перфорированной обечайке ба-
рабана. Соответственно, снижение 
механических воздействий, то есть 
снижение числа оборотов бара-
бана до 20-25 об/мин приводит к 
минимальному повреждению из-
делий, содержащих металлические 
мононити. 

Необходимо заметить, что ре-
жим реверсивного вращения  бара-

бана также уменьшает возможность 
перекручивания и разрушения из-
делий с металлическими нитями.  
Разрушение металлических тканей 
напрямую зависит и от величины 
жидкостного модуля. Изменение 
жидкостного модуля может быть 
достигнуто изменением величины 
загрузочной массы или количества 
растворителя, подаваемого в бара-
бан машины. Увеличение уровня 
растворителя в моечном резерву-
аре увеличивает жидкостный мо-
дуль, и соответственно уменьшает 
высоту падения приподнятых пол-
ками (гребнями) изделий на по-
верхность растворителя, а значит, 
деформация металлических нитей 
в ткани уменьшается.  

Таким образом, увеличение 
жидкостного модуля до значения 5-
6, способствует ослаблению меха-
нических воздействий на изделия с 
металлической нитью и снижению 
интенсивности мойки. Понижение 
жидкостного модуля до стандарт-
ного значения 3-4, или даже мень-
ше (при первой мойке), ведет к 
появлению значительных дефор-
маций металлической нити, (зало-
мы в виде специфических морщин, 
не поддающихся разглаживанию) и 
последующей её деструкции с вы-
ходом на лицевую сторону фраг-
ментов в виде крючков (см. рис. 
№ 3). В лучшем случае изделие 
просто теряет формоустойчивость.  

Часто, при правильно прове-
денной мойке с деликатным ре-
жимом вращения (20-25 об/мин), 
изделия с металлической нитью 
подвергаются продолжительному 
отжиму (2-3 мин при 300-450 об/
мин), при котором на её лицевой 
части могут образоваться заломы 
(обычно это случается при мини-
мально загруженном барабане) и 
появиться следы от обечайки бара-
бана (перфорация). Оптимальной 

таблице 1. 

ВИДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НИТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВИДЫ ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ И ИХ 
СПЛАВЫ

ВИД ВОЛОЧЕНИЯ КЛАСС 
ВОЛОЧЕНИЯ

РАЗМЕРЫ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
НИТИ, ММ

Латунь Тончайшее 6

7

8

0,09-0,05

0,04-0,03

0,02-0,01

Медно-никелевые 
сплавы

Тончайшее 6

7

8

0,09-0,05

0,04-0,03

0,02-0,01

Никель Тончайшее 6

7

8

0,09-0,05

0,04-0,03

0,02-0,01

Никелевые сплавы Тончайшее 6

7

8

0,09-0,05

0,04-0,03

0,02-0,01

Алюминий Тончайшее 6

7

8

0,09-0,05

0,04-0,03

0,02-0,01

Алюминиевые 
сплавы 

Тончайшее 6

7

8

0,09-0,05

0,04-0,03

0,02-0,01
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продолжительностью отжима для 
изделий, содержащих металличес-
кие нити, считается время не более 
1 мин при 300 об/мин и при загруз-
ке барабана на 70-75 % . Если не-
обходимо, можно повторить отжим 
в течение 1 минуты.   

Несомненно, при чистке в сре-
де растворителей, огромное значе-
ние имеет количественный состав 
металлической мононити в ткани 
изделия, её вид и диаметр. Как 
доказала практика, наименьшую  
сопротивляемость механическим 
деформациям при чистке в среде 
растворителей показала металли-
ческая мононить из латуни толщи-
ной 0,02-0,01 мм. Это связано с её 
исходными прочностными характе-
ристиками (сплав наиболее хрупок 
при механических воздействиях). 

Основной ассортимент, обра-
батываемых в среде ПХЭ изделий 
с металлической нитью, — слож-
ные фасонные изделия с меховой 

отделкой, как известных западных 
производителей (DKNY, Anna Rita, 
Brioni, Max Mara, Karen Millen), так 
рядовые, производства Вьетнама, 
Китая и Турции, приобретенных 
заказчиками на вещевых рынках. 
Примечательно в данном случае то, 

что часто изделия от заказчиков, 
содержащие тот или иной процент 
металлических нитей, поступают 
в обработку уже с характерными 
следами искусственной деформа-
ции, приобретенными в момент 
их производства на предприятии 
текстильной промышленности. 
Это известно многим работникам 
предприятий химической чистки, 
однако мало кто знает причины их 
появления. При производстве не-
которых фактур используются раз-
личные приемы, например  эффект 
«растрескивания» сверхжесткой 
полимерной пленки — Cracking; 
ткани с металлической нитью часто 
изготавливаются при помощи тех-
нологии разбивки готового тканого 
полотна в специальном барабане 
с применением резиновых или де-
ревянных шаров. В торговую сеть 
подобная ткань, содержащая ме-
таллическую нить, поступает уже с 
характерными признаками искус-

ственной деформа-
ции (морщины, зало-
мы, складки, полосы, 
вздутия), которая 
увеличивается при 
чистке пошитых из 
неё изделий и вызы-
вает многочисленные 
конфликты на пред-
приятиях химической 
чистки. Данные по 
номенклатуре  метал-
лических мононитей, 
применяемых в тек-
стильной промыш-
ленности изложены в 
таблице 2. 

Приёмка в обработку изделий, 
содержащих металлические 
нити.
Безусловно, приёмка изделий, со-
держащих металлические нити,  яв-
ляется чрезвычайно ответственной 

процедурой, которая в дальнейшем 
позволит успешно выдать вещь 
заказчику или позволит втянуть 
предприятие в малоприятный кон-
фликт. Именно поэтому главный 
момент в процедуре — определе-
ние присутствия металлической 
нити в ткани изделия. Для этого 
необходимо изучить маркировоч-
ный ярлык на подкладке изделия, 
указывающий состав ткани и, как 
правило, содержащий информацию 
на английском или русском язы-
ке о наличии металлической нити. 
Металлические нити обозначаются 
следующим образом: 5 % Metall, 11 
% ME, 22 % Metal, 8 % Metallo и т. 
д. Однако, многие изделия вооб-
ще не имеет указаний о наличии в 
ткани металлических нитей. Но это 
— не проблема для специалистов. 
Дело в том, что металлические нити 
хорошо видны на ткани при значи-
тельном увеличении, например при 
правильной фокусировке обычной 
лупы. Визуальный осмотр позво-
ляет увидеть на ткани вертикально 
расположенные и идущие парал-
лельно друг другу металлические 
нити, с характерным специфичес-
ким блеском. После определения 
при помощи маркировки или ви-
зуального и органолептического 
осмотра присутствия металличес-
ких нитей в ткани изделия, следует 
воспользоваться следующими по-
лезными советами:
• часто подобные изделия еще 
до чистки, в процессе эксплуата-
ции приобретают признаки естес-
твенной деформации или даже 
деструкции (разрушения) метал-
лической нити. Особенно деструк-
тивные признаки в виде специ-
фической шершавой поверхности 
(мононить разрушилась, а её фраг-
менты вышли на лицевую сторону 
ткани в виде крючков) видны или 
определяются на ощупь в области 
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плеч, локтевых сгибов, карманов 
и манжетов изделия, то есть в тех 
местах, которые подвергаются пос-
тоянному трению и деформации. 
В данном случае целесообразно 
внести запись в договор подря-
да: «Деформация ткани изделия, 
локальная  деструкция (разруше-
ние) металлической нити в ткани 
изделия в процессе эксплуатации. 
Возможно: дальнейшее усиление 
дефектов носки при химической 
чистке».
• Поскольку ткань изделия, со-
держащая металлические нити мо-
жет иметь искусственную дефор-
мацию (заломы, сжатия, морщины, 
полосы, вздутия, складки), при-
обретенную при её производстве, 
то следует зафиксировать данные 
внешнего вида в договор подряда 
под подпись заказчика. При этом 
в договор подряда необходимо за-
нести еще одно дополнение, свя-
занное с последствиями обработки 

данного изделия, например: «Воз-
можно усиление деформации тка-
ни изделия, деструкция металли-
ческих нитей, потеря формоустой-
чивости изделия после чистки».
• В московских химчистках не-
однократно бывали случаи, когда 
заказчик, приносил уже фактичес-
ки испорченную вещь из ткани с 
металлическими нитями, после 
стирки в домашних условиях, умо-
ляя «спасти за любые деньги». По-
нятно, что предприятие, принявшее 
испорченное изделие, становилось 
последним в цепочке мнимых ви-
новников и попадало под затяжной 
судебный конфликт. В этом случае 
целесообразно не переоценивать 
собственные возможности и не 
принимать такие изделия для ис-
правления недостатков. 
• При наличии на маркировке 
сведений о том, что ткань содер-
жит от 11% до 22% металлической 
нити, следует знать, что  изделие 

после химической чистки или ак-
ва-чистки может прийти в негод-
ное состояние. В этом случае, даже 
при наличии правильной марки-
ровки и предварительного указа-
ния о последующей деформации 
и деструкции металлической нити, 
предприятию химической чистки 
лучше себя подстраховать записью 
в договоре подряда: «После обра-
ботки возможна порча изделия и 
его непригодность к дальнейшей 
эксплуатации». Данная запись не 
противоречит статье 35 п.1 и 2. ФЗ 
«О защите прав потребителей». Од-
нако у предприятия остается еще 
и другой выход – не принимать 
изделие в обработку.

Чистка в среде ПХЭ  
с использованием препаратов  
ООО «НФП ТРАВЕРС».
Сегодня в России существует  осо-
бая технология чистки изделий, 
содержащих металлические нити. 

Таблица 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНОНИТИ,  
ОБРАБОТАННЫХ В СРЕДЕ ПХЭ.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОНОНИТЬ, 
СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ИЗДЕЛИЯХ

СОДЕРЖАНИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МОНОНИТЕЙ В ТКАНИ, % 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ 
И ДЕСТРУКЦИИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МОНОНИТИ

Латунь 2-5

5-11

11-22

Слабая

Сильная

Полное разрушение

Медно-никелевый сплав 2-5

5-11

11-22

Слабая

Средняя

Сильная

Алюминий 2-5

5-11

11-22

Слабая

Сильная

Сильная 

Алюминиевые сплавы 2-5

5-11

11-22

Слабая 

Средняя

Сильная

Никель 2-5

5-11

11-22

Слабая

Средняя

Сильная
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Она основана на минимальном 
механическом воздействии, при-
менении высокоэффективных 
отечественных препаратов ВИК 
ПСА и ФОБ-1, способных за ко-
роткий цикл полностью очистить 
ткань от загрязнений и пятен, а 
также придать ей максимальную 
формоустойчивость и прекрасные 
органолептические показатели. 
Эта технология показывает высо-
кие и стабильные результаты при 
содержании металлической нити 
в ткани изделия не более 11 %. 
При более высоком содержании 
металлических нитей (от 11% до 
22 %), эффективность методов и 

приемов обработки резко падает, 
так как деструктивные изменения 
ткани изначально заложены при 
её производстве. Необходимо от-
метить, что действие в моечном 
резервуаре кремнийорганическо-
го препарата ФОБ-1, способствует 
резкому уменьшению деструктив-
ных последствий при обработке 
изделий с металлическими нитями 
в среде ПХЭ, придавая им мягкий 
наполненный гриф (пластические 
свойства ткани, поведение её в 
движении), гидрофобность и оп-
тимальную формоустойчивость. 
Основные требования к особой 
технологии чистки изделий, со-

держащих металлические нити, 
сводятся к следующему:
• определение процентно-
го состава металлической нити  
(до 11 %) в текстильном изделии;
• предварительная пятновывод-
ка и зачистка особо загрязненных 
мест изделия препаратом  (мож-
но разбавить с перхлорэтиленом в 
пропорции 1:3-1:5) ВИК ПСА;
• взвешивание подготовлен-
ной партии текстильных изделий  
(в партии могут находиться анало-
гичные по цвету, фактуре и плот-
ности изделия, содержащие или не 
содержащие металлические нити). 
Вес подготовленной партии изде-
лий должен составлять 70-75 % от 
номинальной загрузки машины хи-
мической чистки.
• машина должна иметь: принуди-
тельное охлаждение растворителя, 
режим деликатного и реверсивного 
вращения барабана, номинальную 
загрузку не более 22 кг; 
• модуль при первой мойке дол-
жен составлять значение 4,5-5, на 
второй – 6;
• режим вращения барабана при 
чистке, полоскании (25 об/мин) и 
отжиме (300 об/мин) — «деликат-
ный»;
• На стадии полоскания (вторая 
мойка) требуется обязательное 
использование препарата ФОБ-1 в 
количестве 1-3 гр/л.
Для химической чистки по дан-
ной технологии используются два 
препарата производства «НПФ Тра-
верс»: усилитель ВИК ПСА и кон-
диционер с гидрофобизирующими 
свойствами ФОБ-1. См. таблицу 3.

Обработка изделий, содержащих 
металлические нити, в водной 
среде с использованием 
препаратов ООО «НФП Траверс».
На основании последних данных, в 
московских химчистках около 60 % 

таблицу 3.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДО 11 %  
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НИТИ.

ОПЕРАЦИЯ МАТЕРИАЛЫ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ДОБАВОК,  
г/л

МОДУЛЬ ТЕМПЕРАТУРА, 
С

ПРОДОЛ- 
ЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
мин

1-я мойка

режим вращения: 
деликатный, 25 об/мин.

ПХЭ

ВИК ПСА 0,5-2

4,5-5 12-15 3

Слив,  отжим в 
дистиллятор

Режим отжима: 
деликатный 

— — — — 1

1

2-я мойка, 

без фильтра,

режим вращения: 
деликатный

25 об/мин

ПХЭ

ФОБ-1 1-3 6 12-15 3

Слив, 

отжим в рабочий бак.

Режим отжима: 
деликатный

— — — — 1

1

Разбивка — — — — 1

Повторный отжим

Режим отжима: 
деликатный

1

Сушка

Режим вращения: 
деликатный

— — — 50 20-35

Проветривание 10 10-15
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текстильных изделий, содержащих 
металлические нити, обрабатывают-
ся по целому ряду причин в водной 
среде с применением жидких мою-
щих веществ и кондиционеров. Как 
правило, это куртки на синтепоне и 
пуховики без отделки из натураль-
ного меха, не имеющие обширные 
жиро-масляные загрязнения.  Ус-
тановлено, что обработка данного 
ассортимента в водных растворах 
ПАВ  в специальных режимах, вызы-
вает на порядок меньшую деформа-
цию ткани с металлической нитью. 
Несмотря на то, что при обработке 
в водной среде механические воз-
действия на ткань изделия (сжатие, 
скручивание, трение, истирание), 
примерно соответствуют аналогич-
ным воздействиям в барабане ма-
шины химической чистки, все же 
существует один немаловажный 
фактор, который объясняет хоро-
шие результаты. Этот фактор за-
ключается в различной  плотности 
органического растворителя пер-
хлорэтилена (1,619 г/см3 при 20 
градусах) и водной среды, в кото-
рой механические воздействия на 
ткань изделия снижены и, в целом, 
могут сильно корректироваться за 
счет использования компьютерной 
программы. Между тем, стоит заме-
тить, что резкое снижение механи-
ческих воздействий на изделия при 
обработке в водных растворах ПАВ, 
может привести к неполному уда-
лению загрязнений. В этом случае 
определяющую роль играют эффек-
тивные моющие вещества, которые 
даже при короткой программе, спо-
собны удалить множественные за-
грязнения с ткани, содержащей ме-
таллические нити. Практика в реги-
ональных и московских химчистках 
доказала, что наибольшую эффек-
тивность имеет применение пре-
паратов ООО «НФП Траверс»: сма-
чиватель ЭМ-31, усилитель стирки 

(жидкое моющее средство высокой 
концентрации) ВИК Нж стандарт, 
кондиционер-мягчитель с особыми 
свойствами «Анзал П-стандарт». 
При использовании эффективных 
моющих средств, в грамотно состав-
ленной программе чистки в водных 
средах ПАВ, изделия, содержащие 
до 11 % металлических нитей, прак-
тически не подвергаются деформа-
ции и разрушению, в отличие от 
их обработки в перхлорэтилене. 
Однако, при обработке в водной 
среде изделий из ткани, содержа-
щей от 11% до 22% металлических 
нитей, происходит аналогичная их 
деструкция, характерная для чистки 
данного ассортимента в среде ПХЭ. 
По-видимому, такое содержание в 
ткани металлической нити приво-
дит к необратимой деструкции, как 
в среде ПХЭ, так и в водной среде. 
Основные требования к обработке 
изделий, содержащих металличес-
кие нити, сводятся к следующему:
• определение процентного со-
става металлической нити (до 11 %) 

в изделиях, предназначенных к об-
работке;
• предварительная пятновывод-
ка и зачистка особо загрязненных 
мест смачивателем ЭМ-31 (можно 
разбавить водой в пропорции 1:2-
1:3);
• формирование партии изде-
лий, аналогичных по цвету, фак-
туре, плотности и степени загряз-
нения (в партию могут входить 
любые изделия, как содержащие 
металлические нити, так и обыч-
ного типа). Вес сформированной 
партии текстильных изделий дол-
жен составлять не более 65 % от 
номинальной загрузки машины ак-
вачистки. 
• для придания изделиям повы-
шенной формоустойчивости после 
обработки в водной среде, а ткани, 
содержащей металлические нити, 
эффекта наполненности и естес-
твенного грифа, необходимо ис-
пользование кондиционера Анзал 
П-стандарт в последнем полоска-
нии. См. таблицу 4.

Таблица 4 

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЧИСТКИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ ИЗДЕЛИЙ, СОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
НИТИ (ДО 11 %)

ОПЕРАЦИЯ РЕЖИМ ВРАЩЕНИЯ МОДУЛЬ,

л/кг

ПРЕПАРАТЫ,

мл/л

ТЕМПЕРАТУРА,

С

ВРЕМЯ,

мин

Замачивание 20 об/мин

(5 оборотов, 10 сек. 
пауза)

1:3 — 18-20 3

1-я мойка 30 об/мин

(5 оборотов, 5 сек. 
пауза)

1:5-1:6 ВИК Нж

10-20

30 7

Отжим 300 об/мин — — — 2

2-я мойка

(предварительное 
полоскание)

30 об/мин

(5 оборотов, 5 сек. 
пауза)

1:8 — 15-18 5

Отжим 300 об/мин — — — 2

3-я мойка

(основное 
полоскание)

20 об/мин

(5 оборотов, 10 сек 
пауза) 

1:6 Анзал П-стандарт

4-8

15-18 4

Отжим 500 об/мин — — — 6


