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В среде специалистов бытует мнение, что необходимости в 
применении препаратов, нейтрализующих неприятные (па-
тогенные) запахи, нет, поскольку при обработке в водной 
среде устраняются практически все запахи, присутствующие 
на вещах заказчиков. При этом изделия, длительное время 
находящиеся в эксплуатации и содержащие на ткани про-
дукты горения (сажу), экскременты, кровь или пот после 
обработки в водной среде растворами ПАВ внешне могут 
выглядеть абсолютно чистыми. Однако зачастую на стадии 
влажно-тепловой обработки изделий неприятный запах про-
является вновь.
Как показывает практика, нередко заказчик остается не-
доволен результатом чистки. Приведем пример. В декабре 
2008 года в Москве на центральном складе крупной сети ма-
газинов верхней одежды произошел сильный пожар, уничто-
живший часть товара и значительно испортивший остальные 
изделия. Пострадавший товар был направлен в химчистки 
столицы. Результат обработки изделий в водной среде ока-
зался неоднозначным: наряду с претензиями к потере формы 
и срыву красителей на изделиях из текстиля (куртки, пальто 
и пуховики), заказчик остался недоволен присутствием за-
паха продуктов горения на ткани.
Что же такое «нейтрализатор запаха»?
Как известно, неприятные запахи могут быть обусловлены 
наличием конечных продуктов пуринового и белкового об-
мена, а именно наличием индола (бесцветного кристалли-
ческого вещества с запахом нафталина) и его производных, 
простейших аминов (триметиламина), триоксипурина, а так-
же некоторых индольных алкалоидов. Все эти химические ве-
щества в своем составе имеют два, три или четыре атома азо-
та, проявляющего нуклеофильные свойства (нуклеофилы – 

частицы, анионы или молекулы, имеющие неподеленную 
пару электронов на внешнем электронном уровне) в кислых 
средах. Неприятные (патогенные) запахи, обусловленные 
содержанием сульфидных, меркаптановых (органические 
производные сероводорода) и сложноэфирных соединений, 
способны нейтрализоваться благодаря реакциям, происхо-
дящим в кислой среде (рН 4–5). При наличии альдегидов, 
масляной, изовалериановой и других органических кислот 
(основных компонентов пота человека) неприятные запахи 
требуют для своей нейтрализации средств, создающих ще-
лочную среду. 
Следовательно, нейтрализатор или поглотитель запаха – это 
химический препарат на основе органических кислот и кати-
онного ПАВ, способный при заданной концентрации в водной 
среде создавать оптимальные условия, при которых про-
исходит связывание ионизированных азотсодержащих или 
других веществ с образованием хелатных комплексов или 
растворимых компонентов, не имеющих неприятного запаха.

В середине 70-х годов двадцатого столетия немецкая ком-
пания-монополист, производитель продукции в области ме-
дицины и гигиены – Paul Hartmann AG – впервые в мировой 
практике начала разработку препарата по нейтрализации 
(поглощению) запаха. А в конце 80-х годов другая немецкая 
компания, Bayer AG, предложила линейку препаратов по 
нейтрализации запахов для кожевенной и мясомолочной 
промышленности, а также для птицефабрик. В настоящее 
время в химической чистке используются те же научные раз-
работки и рецептуры нейтрализаторов (поглотилей) запахов, 
которые были апробированы на крупнейших кожевенных 
комбинатах Европы, Южной Кореи и Китая. 

Препараты

Нейтрализаторы запаха

Костюм байкера из кожи, имеющий специфиче-
ский запах ГСМ-продуктов и продуктов жизнеде-
ятельности человека

Кожаная куртка байкера, поступившая в обра-
ботку после 5 лет непрерывной носки и имеющая 
патогенный запах потожировых выделений

Плед из искусственного меха, поступивший
в обработку из-за запаха кошачьей мочи
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Тип текстильного  
изделия 

Вид загрязнений  
на ткани изделий

Причина патогенного 
запаха

Время нахождения   
загрязнений на 
ткани изделия

Результат после   при-
менения нейтрализа-

тора запаха

1. Форма работников 
предприятий обще-
ственного питания

Жиро-масляные за-
грязнения, продукты 
жизнедеятельности 

человека

Окисление жиро-мас-
ляных загрязнений и 
продуктов горения 

1–7 дней 
Патогенный запах 

полностью устранен

2. Костюм брезентовый 
для пожарного ВПО, 
боевая одежда по-

жарного БОП (брезент, 
финилон, номекс)

Продукты горения (са-
жа, частицы расплав-

ленных полимеров, 
стекла, минваты и т.д.)

Разложение продуктов 
горения на ткани, тер-
мическое разрушение 

ткани одежды

1–7 дней
Патогенный запах 

полностью устранен

3. Театральные костю-
мы, ростовые куклы 

Сценический грим, по-
тожировые наслоения, 

пищевые пятна всех 
видов 

Окисление обширных 
потожировых загряз-

нений на ткани
1–12 месяцев

Патогенный запах 
полностью устранен

4. Сценические и ра-
бочие костюмы артис-
тов цирка, зоопарка, 

конноспортивных 
комплексов, одежда 

сцены (форганг, паду-
га, арлекин)

Продукты жизнедея-
тельности человека и 
животных (пот, моча, 

кровь, фекалии), пятна 
и обширные загряз-
нения от корма для 

животных

Разложение мочи, пота 
и фекалий бактериями 
в присутствии кисло-
рода воздуха на ткани 

1–4 недели
Патогенный запах 

полностью устранен

5. Форма и защитные 
приспособления (шле-
мы, щитки, перчатки, 
наколенники, коньки) 

для хоккеистов, футбо-
листов, гандболистов

Продукты жизнедея-
тельности человека – 

обширные потожи-
ровые наслоения на 

ткани 

Разложение потожиро-
вых загрязнений бак-

териями в присутствии 
кислорода воздуха

1–6 месяцев
Патогенный запах 

полностью устранен

6. Любые типы верхней 
одежды, пострадавшие 

при пожаре, долго-
временном хранении с 
нарушением темпера-
турно-влажностного 
режима (запах пле-

сени)

Продукты горения 
(сажа, расплавленные 

частицы стройматериа-
лов), ярко выраженные 

участки плесени на 
ткани

Разложение продуктов 
горения на ткани, тер-
мическое разрушение 

ткани одежды, раз-
рушение фрагментов 
ткани из-за процесса 

гниения

1–4 недели
Патогенный запах 

полностью устранен

7. Ковровые изделия 
всех видов

Продукты горения (са-
жа), продукты жизне-

деятельности человека 
и животных

Разложение выделений 
человека и животных 

на ворсовой поверхно-
сти ковра

1–4 недели
Патогенный запах 

полностью устранен

8. Одеяла, накидки с 
наполнителями SeaCell 
(целлюлозное волокно 
с морскими водорос-
лями), Tencel (перера-

ботанное целлюлозное 
волокно эвкалипта)

Продукты горения 
(сажа), продукты жиз-
недеятельности живот-

ных и человека

Разложение выделений 
человека и животных в 
наполнителе изделий

1–4 недели
Патогенный запах 

полностью устранен

Препараты

Перечень текстильных изделий, обрабатываемых в водной среде с использованием нейтрализатора запаха 
«ТРАЦКАН ПГЛ» производства НПФ «ТРАВЕРС»
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Препараты

Рекомендации по применению препаратов, нейтрали-
зующих запахи при обработке изделий в водной среде

Нейтрализатор запаха используется на предприятиях хими-
ческой чистки при обработке в водной среде на стадии пред-
последнего полоскания, обеспечивающей поглощение запаха 
после стадии удаления загрязнений. Препарат вступает в 
химическую реакцию как с летучими, так и с вязкими, трудно-
удаляемыми соединениями широкого спектра от альдегидов 
и кетонов до меркаптанов, сероводорода, аммиака. В резуль-
тате запахи, вызванные этими соединениями, сорбируются 
моющим раствором, нейтрализуя их. При последнем полоска-
нии в барабан стиральной машины вводится кондиционер-
мягчитель, что позволяет не только полностью удалить запах, 
но и придать ткани изделия оптимальные органолептические 
и физико-механические свойства – так называемый гриф. 
Следует отметить, что на практике при обработке текстиль-
ных изделий с загрязнениями на основе продуктов жизне-
деятельности животных или человека в водных растворах 
ПАВ помимо рН среды (кислой или щелочной в зависимости 
от природы загрязнений) важную роль при удалении пато-
генного запаха играют свойства волокнистых материалов. 
А именно: их способность к набуханию в воде, вид и при-
рода загрязнений, а также температура раствора, механи-
ческие воздействия и их продолжительность. В таблице на 
с. 27 приведены результаты испытаний поглотителя запаха, 
предоставленного автору отечественной производственной 
компанией НПФ «ТРАВЕРС».

Рекомендации по применению препаратов, 
нейтрализующих запахи, при обработке изделий, 
не подлежащих чистке в водной среде

Безусловно, на предприятиях химической чистки могут при-
сутствовать и те вещи заказчиков, которые имеют сильный 

неприятный запах, но по ряду причин не могут быть обрабо-
таны в водных средах ПАВ. 
Виды текстильных изделий с неприятными запахами, склон-
ные к деформации и последующей порче при обработке в 
водной среде:
• ткано-прошивные пледы (накидки на диван или кровать) на 
основе ворса из шерстяных волокон;
• костюмный ассортимент (брюки, пиджаки), пошитые из 
ткани 100% шерсть;
• театральные костюмы, в частности: женские платья с кор-
сетом на подкладке из бязи, мундиры, кители из ткани 100% 
шерсть;
• одеяла, накидки с наполнителем на основе натуральной 
шерсти;
• шерстяные пледы.

Перечисленные выше текстильные изделия крайне слож-
но обработать в водной среде без последующей дефор-
мации и сохранения оптимального грифа ткани. Однако 
запах, присутствующий на ткани изделия, можно устра-
нить, если перед чисткой в среде растворителей об-
работать изделие нейтрализатором (поглотителем) 
запаха. Для этого препарат разводят с водой («Трацкан 
ПГЛ» в пропорции 1:5), наливают в бытовой распыли-
тель и необильно наносят на характерные загрязнения 
(ореолы, пятна и затеки от пота, мочи, экскрементов, 
духов, остро пахнущей еды и т.д.). Изделие необходимо 
выдержать в течение 15–20 мин. в вертикальном или 
горизонтальном положении, подсушить (воздухом при 
помощи пистолета или в сушильном барабане) и отпра-
вить в химическую чистку. 

А. Артамонов, химчистка «АИСТ»

Платье-«шопенка», имеющая патогенный запах 
потожировых выделений

Комбинезон из искусственного меха, имеющий па-
тогенный запах потожировых выделений

Костюм клоуна из цирка, имеющий патогенный 
запах из-за потожировых выделений


