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В гардеробе современного человека все больше места занимают ярко окрашенные 

текстильные изделия. Первая же стирка таких вещей может привести к изменению 
понравившегося оттенка. Как сделать так, чтобы ткань в процессе ее обработки не полиняла, 
а сохранила свой цвет? 

В начале 90 годов прошлого века на рынке СМС появились специальные средства для 
стирки цветных тканей с маркировкой «Color». В составах таких СМС в основном 
используют мягкие поверхностно-активные вещества (для удаления устойчивых 
загрязнений), снижено содержание щелочных компонентов, которые имеют свойства удалять 
красители, кроме того, моющие средства типа «Color» должны содержать вещества, 
связывающие ионы жесткости, т.к. образующиеся в процессе стирки нерастворимые соли 
будут осаждаться на ткани, изменяя ее цвет и увеличивая жесткость. Многие СМС содержат 
в своем составе ингибиторы переноса красителя, а также кислородный и оптический  
отбеливатели; кислородный отбеливатель помогает в удалении пигментных загрязнений и 
дезинфицирует ткань, а оптический – освежает цвет и создает иллюзию чистоты. 
 Перед тем, как выбрать моющее средство для стирки окрашенных изделий, следует 
соблюдать простые правила: изучить инструкцию на ярлыке изделия по условиям стирки, 
сушки и глажения; рассортировать белье по виду ткани и степени ее загрязнения; отделить 
темные цвета от светлых; яркоокрашенные ткани от средне- и слабоокрашенных, а также 
необходимо проверить устойчивость красителя (тест с белым свидетелем). Это поможет Вам 
правильно подобрать моющее средство и режим стирки изделия. 

Ингибиторы переноса красителя по механизму препятствия изменению цвета делятся 
на два вида: 

- образующие растворимые комплексы с молекулами красителя, перешедшими в 
раствор (препятствуют обратной миграции красителя из раствора на ткань); 
- образующие комплексы  с молекулами красителя на поверхности окрашенной ткани 
(препятствуют  переходу красителя в моющий раствор). 

 
 Для стирки загрязненных цветных изделий фирма «Траверс» предлагает препарат 
ВИК-Н цвет, позволяющий сохранить глубину цвета вещи после ее обработки.  
 Препарат  ВИК-Н цвет представляет собой нейтральное универсальное нейтральное 
моющее средство для стирки и аква-чистки текстильных изделий из натуральных и смесевых 
материалов.  Представляет собой концентрированную композицию анионактивных  ПАВ с 
эффективными добавками и без оптического отбеливателя. В состав препарата входит 
ингибитор переноса красителя, препятствующий переходу красителя в моющий раствор. 
Диапазон оптимальных концентраций препарата составляет 4 – 6 г/кг белья в зависимости от 
степени загрязнения. 

Ниже приведены рекомендации по режиму стирки. 
1. Замачивание (предварительная стирка) при температуре 300С с основным 

моющим средством ВИК-Н цвет в течении 10 – 15 минут (3-4 г/кг белья). 
2. Основная стирка при температуре 40 – 500С  в течении 20 – 30 минут с основным 

моющим средством ВИК-Н цвет (2-3 г/кг белья). Эффективность процесса 
повышается при использовании на этом этапе кислородсодержащего усилителя 
ПЛЮС 2 (4 – 6 г/кг белья) и комплексообразователя ДИАРИНа (1-3 мл/л). 

3. Полоскание лучше производить с использованием кислого 
комплексообразователя ФИОЛЕНТ К, который, связывая соли жесткости и 



примеси тяжелых металлов, будет способствовать сохранению свежести окраски 
изделий. Дозировка препарата зависит от качества воды и составляет 2-5 г/кг 
белья. 
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