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    Не секрет, что показателем высокого качества стирки (чистки) является не только 
безупречная чистота изделий, но и свойства, приобретенные ими в результате применения 
на заключительных этапах обработки специальных отделочных препаратов – 
кондиционеров. Придание шелковистого, струящегося эффекта необходимо для одних 
изделий, наполненности и объема – для других, очень важно также удаление статического 
электричества. Надо отметить, что в последнее время требования к качеству 
заключительной отделки значительно выросли и зачастую играют определяющую роль в 
выборе потребителем той или иной прачечной или химчистки. 
    Фирмой «ТРАВЕРС» разработаны и производятся кондиционеры, не уступающие по 
качеству многим зарубежным препаратам. Хочется остановиться на некоторых из них. 
    Противозаломный препарат АНЗАЛ П.  Бессиликоновый продукт для 
предотвращения образования заломов и складок на изделиях из хлопка, вискозы, шерсти, 
полиэфира, полиамида, а также их смесей. Не образует пены, рН-нейтральный. Придает 
текстильным материалам мягкость, облегчает глажение. Антизаломный эффект очень 
хорошо проявляется в аква-чистке изделий из полиуретана, курток, плащей, пуховиков, а 
также при обработке джинсового ассортимента из плотных, тяжелых тканей. Прекрасно 
показал себя на махровых тканях. Может применяться как в последнем полоскании, так и 
в моющей ванне. Рабочая концентрация -  от 5 мл/л. 
    Кондиционер ТРАЦКАН КН. Неионогенная (рН-нейтральная) эмульсия на основе 
производных жирных кислот и силиконов. Предназначен для умягчения тканей из 
натуральных, синтетических волокон и их смесей. Кондиционер не вызывает пожелтения 
тканей при высоких температурах сушки, освежает цвета изделий. Обработанные вещи 
становятся мягкими, шелковистыми, снимается статическое электричество, облегчается 
процесс глажения. Препарат особенно рекомендован для тонкого шерстяного и 
акрилового трикотажа, деликатных изделий, но показывает очень хорошие результаты и в 
аква-чистке курток. Применяется на стадии последнего полоскания, диапазон 
оптимальных концентраций – 5-15 мл/л. Для курток и пуховиков наилучший эффект 
достигается при совместном применении с препаратом АНЗАЛ П (соотношение 1:1, 
суммарная рабочая концентрация – 5-15 мл/л). 
    Кондиционер ТРАЦКАН  АШС. Неионогенный (рН-нейтральный) продукт на основе 
производных синтетических жирных кислот. Рекомендуется применять для придания 
шерстяным и синтетическим изделиям добротности, мягкости, объема. Обладает хорошим 
антистатическим эффектом. Шерстяные пледы, вязаные вещи становятся приятными на 
ощупь, объемными. На практике отмечается также повышение чистоты цвета 
обработанных  изделий. Добавляется в воду в заключительном полоскании, концентрация 
в растворе  5-15 мл/л. 
    Кондиционер ТРАЦКАН КМК. Кондиционер для сложных эксклюзивных изделий из 
всех видов волокон и их смесей. Представляет собой неионогенную силиконовую 
микроэмульсию. Придает тканям изысканный шелковистый, струящийся гриф. 
Применяется на стадии последнего полоскания, рабочая концентрация – от 3 мл/л. 
 

    Следует отметить, что правильный выбор кондиционера позволит избежать таких 
проблем как пожелтение белых изделий, снижение прочности окраски или изменение ее 
оттенков. Разработанные в «НПФ ТРАВЕРС» препараты давно известны специалистам -
технологам прачечных и химчисток. Привлекательное сочетание хорошего качества и 
невысокой стоимости позволяет нашей продукции успешно конкурировать с 
кондиционерами зарубежных производителей и завоевывать на российском рынке новые 
позиции.  
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