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    Как мы уже писали в предыдущих выпусках журнала, 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. Требования к качеству заключительной отделки 
зачастую играют определяющую роль в выборе потребителем той или иной прачечной или 
химчистки. 
    Еще один подход к повышению качества стирки - это использование  различных аппретов, 
придающих изделиям особые свойства – жесткость грифа (заменители крахмала), 
несминаемость и малоусадочность, водо-, грязе- и маслоотталкивание, огнестойкость. 
    ООО «НПФ Траверс» предлагает свои разработки, которые уже были испытаны на многих 
предприятиях и получили высокую оценку технологов. 
    АНЗАЛ  КС – жидкий заменитель крахмала. Препарат для обработки текстильных 
материалов с целью придания им жесткого грифа. Исключает возможность появления 
эффекта «блеска» на темных вещах при их  глажении, хорошо смешивается с холодной  
водой. Не вызывает пожелтения тканей, не налипает на каландры. Используется в последнем 
полоскании.  Расход в зависимости от  требуемой степени жесткости (застекленения ткани) 
составляет от 10 до 50 мл/л. При необходимости препарат может использоваться в 
комбинации с другими отделочными аппретами. 
 

    ФЛИР.  Препарат, придающий несминаемость и устойчивость к усадке тканям из льна, 
хлопка и их смесей с искусственными волокнами (при содержании целлюлозных волокон не 
менее 30-50%). Может быть рекомендован для АКВА-чистки эксклюзивных изделий из 
сложных смесовых тканей (шерсть-лен, вискоза-лен). 
Смешивается с водой в любых соотношениях, совместим с кондиционерами. Добавляется в 
последнее полоскание. Расход препарата составляет 50-100 мл/л. 
 

    ФОБОРИТ М. Препарат для перманентной (до 5 стирок) грязе-, водо- и 
маслоотталкивающей отделки текстильных материалов из целлюлозных и синтетических 
волокон, а также их смесей, сохраняет воздухопроницаемость тканей. 
  Может быть использован для огнезащитной отделки в качестве составляющей композиции. 
Использование Фоборита М в качестве вспомогательного вещества обеспечивает 
устойчивость этих видов отделки к стиркам и химчисткам. 
    Изделие пропитывают раствором препарата, отжимают, а затем подвергают 
термообработке (сушке, глажению или обработке в термокамере). Желательно, чтобы 
температура обработки была 150–170 0С, а время обработки - не менее 1 мин. При этих 
условиях пленка, образующаяся на поверхности, получается наиболее устойчивой и 
эффективной против загрязнений. Она не видна и не чувствуется на ощупь. Пленка не дает  
загрязнениям проникнуть внутрь и тем более зафиксироваться на волокне. Большая часть 
пятен и загрязнений будет удаляться уже при замачивании или при легкой стирке.  
 

    ФОГИНОЛ-2. Препарат нового поколения для придания эффекта огенезащиты изделиям 
из целлюлозных волокон и их смесей с синтетическими (до 50%). Обработанные препаратом 
текстильные материалы соответствуют требованиям ГОСТ 19297 (устойчивость в открытом 
пламени не менее 15 сек) и приобретают устойчивость к прожиганию (не менее 50 сек). 
    Отделка препаратом не оказывает существенного влияния на гриф материала (не приводит 
к его огрубению), не влияет на прочность и оттенок окраски. Применяется на стадии 
заключительного полоскания, расход препарата 150-400 г/л (в зависимости от плотности 
текстильного материала и условий нанесения препарата).  



    Степень отжима – 100-110%. Сушка при температуре 110 -120 °С. Термообработка 
(глажение): 150-170 оС. 
 
    Использование специальных аппретов особенно актуально сегодня благодаря бурному 
развитию в городах предприятий сферы обслуживания. Рестораны, кафе, гостиницы, казино, 
бары и прочие предприятия являются крупными заказчиками, им необходимы не только 
идеально выстиранные, но и специально обработанные столовое белье, гардины, чехлы для 
мебели и т.д. И те прачечные, которые смогут обеспечить таких клиентов всем 
необходимым, неизменно будут в числе самых успешных и прибыльных. 
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