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Многообразие процессов химической чистки и аква-чистки подробно 
рассматривалась многими авторами, раскрывшими и достоинства, и недостатки этих 
технологий. Значимость их с каждым годом увеличивается.  

Несмотря на многообразие задач, решаемых при чистке различных изделий,  выпускаемое 
специализированное оборудование для чистки сопровождается. типовыми программами, поэтому 
результаты чистки впрямую зависят от качества используемых при этом химических 
препаратов.  

Разработанные НПФ «Траверс» препараты удовлетворяют требованиям самых 
взыскательных клиентов. Эффективность всех выпускаемых нами препаратов соответствует 
современному уровню, они характеризуются низким расходом, подходят для любых видов 
тканей и типов машин, оказывают комплексное воздействие на загрязнения, волокна тканей 
и воду.  

Особое внимание хотелось бы уделить заключительной отделке изделий. Придать 
изделиям мягкий, струящийся гриф, драпируемость без применения кондиционеров 
невозможно. Ассортимент этих препаратов довольно широк и способен в полной мере 
удовлетворить потребности рынка.  

Из этой группы можно выделить препарат ТРАЦКАН МСН, предназначенный 
для обработки кожаных и замшевых изделий, смягчающий кожу и освежающий её 
окраску. Он обладает высокой эффективностью как при предварительной пятновыводке на 
изделиях из кожи и замши (перед чисткой в перхлорэтилене), так и при их жировании в водной 
среде, прекрасно подходит для жирования пневматикой в красильной камере и, наконец, 
используется как компонент составов для гидрофобизации. 

При использовании  препарата для предварительной зачистки ворсовых кож (велюра, 
спилока, кроста, нубука, овчины) изделия подвергают обязательному ворсованию при 
помощи абразивных губок или щеток. Затем изделия обрабатывают препаратом ТРАЦКАН 
МСН в чистом виде при помощи мягкой щетки. Специфические пятна обильно смачиваются 
средствами для пятновыводки, далее изделия выворачиваются лицевой стороной внутрь 
для предотвращения высыхания препарата. В таком виде изделия находятся 10-20 минут, 
после чего обрабатываются перхлорэтиленом по стандартному технологическому режиму  

На изделиях из крека, анилиновой кожи, дубленках «наппалан» перед чисткой общие 
загрязнения и пятна обрабатываются препаратом ТРАЦКАН МСН.  

Заключительное жирование изделий из кожи проводится по стандартным 
технологическим картам как в водной среде (разбавление 30-50 г препарата на литр воды), 
так и пневматическим способом в красильных камерах после классической химчистки в 
перхлорэтилене (разведение водой в пропорции 1 к 3 ÷ 1 к 5)  

Препарат ТРАЦКАН МСН, как уже отмечалось выше, можно использовать также в 
качестве компонента рабочего раствора для нанесения водоотталкивающей пропитки после 
классической сухой или аква-чистки. При обработке необходимо учитывать, что 
концентрация препарата в рабочем растворе зависит от фактуры и цвета изделий. Темные 
дубленки обрабатываются препаратом, разбавленным водой, в пропорции  1 к 3 ÷ 1 к 4, 
бежевые или  голубые – в пропорции 1 к 4 ÷ 1 к 5, а светло-серые, светло-бежевые – в 
пропорции 1 к 5 ÷ 1 к 6. 

Водоотталкивающая пропитка представляет собой композицию препаратов 
ТРАЦКАН МСН и ФОБОРИТа ME. Рабочий раствор композиции наносится при 
давлении 2 атм., после чего изделия выдерживают в свободном состоянии 20-30 минут 
и обрабатывают в откатном барабане при температуре 40°С в течение 30-40 минут. 
Эффект гидрофобизации наступает через 3-6 часов. Все вещи, обработанные данным 
составом, рекомендуется гладить на прессе при температуре 100-110°С и выдержке 3-



4 секунды для фиксации гидрофобизатора в толще кожевой ткани. 
Качество, многофункциональность и сравнительно невысокая стоимость 

препарата Трацкан МСН позволяет эффективно использовать его для обработки 
широкого ассортимента изделий. 

В настоящей статье описан только один препарат из широкой номенклатуры  
кондиционеров и аппретов фирмы «Траверс», применимый как для использования в процессах 
аква-чистки, так и для химической чистки перхлорэтиленом. Мы планируем продолжить 
размещение описаний и технологий применения продукции ООО «НПФ Траверс» в 
следующих номерах журнала.  
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