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ДЛЯ РЕШЕНИЯ таких проблем, как: 
1. Потеря прочности 

2. Образование ржавчины на 
металлических частях 
(коррозия) и материале 

3. Низкое качество грифа 

4. Изменение оттенка индиго 
окрашенного текстиля 
вследствие воздействия 
радикалов (озон, оксиды 
азота) 

5. Высокая степень усадки 

6. Неравномерность эффектов 
стирки 

7. Полосатость, пятна, заломы 

8. Переход красителя на 
изнаночную сторону, 
зафоновывание белой области. 

9. Низкий контраст между основой 
и утком 
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 и других… немецкая фирма RUDOLF  

предлагает свои продукты: 

• RUCOLAN  IVS – защитный коллоид от 

пожелтения 

• HYDROCOL  KNK –  закрепитель 

• HYDROCOL  SUN – закрепитель с приданием 

более мягкого грифа, чем Hydrocol KNK 

• PERRUSTOL  IMA -  катионактивный 

мягчитель 

• PERRUSTOL  IPS –  индиго защита + 

катионактивный мягчитель 

• PERRUSTOL  VNO –  противозаломный 

препарат со свойствами мягчителя 

• RUCO-ACID  ABS 200 –  буфер 

• RUCOFIN  GWS – силиконовый мягчитель 
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•  RUCOGEN  DEN –  очищающий и диспергирующий агент , 
предотвращает  зафоновывание изнаночной стороны 

 

•  RUCOGEN  DEJ –  аналог Rucogen DEN в жидкой форме 

 

•  RUCOGEN  JGE –  очищающий агент – индиго – контраст + 

«стоп» энзим + защита эластана при хлоритном белении 

 

•  RUCON  FAS –  самосшивающий агент, спецэффекты 

 

•  RUCOLASE  JEA –  амилаза для расшлихтовки денима 

 

•  RUCOLASE  JEK –  слабо кислая целлюлаза 

 

•  RUCOLASE  JEN –  нейтральная целлюлаза 

 

•  RUCOLASE  ZBL – кислая целлюлаза 

 

•  VEROLAN  NBX – антикоррозионный агент для металлических 

частей 
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РАСШЛИХТОВКА 

STONE WASH 

БЕЛЕНИЕ 

ПРОМЫВКА 

МЯГЧЕНИЕ 

СПЕЦ ЭФФЕКТЫ 
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 Расшлихтовка – первая стадия всего 
процесса.  

 

1,0 – 3,0 %  RUCOLASE JEA 
Модуль 8:1 – 10:1 

Температура 55 – 60 °С 

Время 10 – 20 мин 

рН  = 6 – 7 

 
Промывка горячая и холодная (горячая промывка при 

60 °С возможна с 0,5 – 2,0 г/л RUCOGEN DEJ – в 
зависимости от зафоновывания изнаночной стороны) 
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Stone wash обработка 

может проводиться с 

или без камней; оба 

процесса имеют 

преимущества и 

недостатки. 
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 Преимущества: 

• Меньшее время обработки 

• Мягкий и пушистый гриф 

• Достаточно низкие концентрации целлюлазы 

 

 Недостатки: 

• Грязь и осадок от камней; необходимость очистки 

• Остатки в карманах, разрушение камней 

• Ткань становится более серой 

• Количество промывок увеличивается 

• Износ оборудования 
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 Преимущества: 

• Нет грязи и осадка от камней 

• Ткани без остатков камней и грязи 

• Минимальное количество промывок 

• Голубой оттенок 

• Незначительный износ оборудования 

 

 Недостатки: 

• Более длительный цикл обработки 

• Более жесткая поверхность материала 

• Необходима большая концентрация целлюлазы 
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КИСЛАЯ 

 ЦЕЛЛЮЛАЗА 

НЕЙТРАЛЬНАЯ 

ЦЕЛЛЮЛАЗА 

 Преимущества: 
• Более хорошее соотношение 

цена – качество 

• Эффективно с отбеленными 

товарами, требуемый 

контраст ниже 

 

 Недостатки: 
• Больше загрязнений в белой 

области 

• Ограниченное применение для 

темных stone wash эффектов 

• Большая потеря прочности 

 

 Преимущества: 

• Нет загрязнений в белой 

области 

• Рекомендуется для 

использования для темных 

stone wash эффектов 

• Нет потери прочности 

 

 Недостатки: 

• Недостаточное соотношение 

цена – качество 
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 Гранулированная целлюлаза с ингибитором 

зафоновывания - RUCOLASE JEK 

0.5 – 1.5 г/л RUCOLASE JEK 

Модуль 5:1 – 7:1 

Время обработки: с камнями – 15-90 мин 

                без камней – 30-90 мин 

рН = 5,5-6,5 

Температура 40-50 °С 

В зависимости от требуемого эффекта применяется 1-2 

кг камней (пемза) на 1 кг материала.  
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*  Затем тщательная промывка 

* Остатки камней удаляются 

* Последующая отварка (очистка), беление и 

мягчение 

* Во время промывки или очистки энзимы 

удаляются полностью;  

* Но, если принять во внимание, что возможно 

дальнейшее повреждение волокна в следующих 

процессах – при необходимости провести 

обработку «СТОП ЭНЗИМ» 

 

  

 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА 
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 RUDOLF рекомендует 

использовать в гипохлоритных 

ваннах:  

1 – 2 г/л RUCOGEN JGE  

в качестве защитного коллоида  

для эластан содержащих волокон  

в джинсе и регулирования рН. 

ООО «Лето Трейд» 

Тел./факс: (499) 391-98-67 

E-mail: leto-s@mail.ru, www.letotrade.ru 

mailto:leto-s@mail.ru
mailto:leto-s@mail.ru
mailto:leto-s@mail.ru


 Процесс отварки очень важен для 

удаления остатков индиго, пыли от 

камней, загрязнений и увеличения 

контраста между утком и основой. 

 

 Дополнительно, процесс отварки – 

последняя возможность подавления 

действия энзимов  и препятствие для 

потери прочности.  
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 Модуль 6:1 – 15:1 

 

0,2 – 0,4 г/л RUCOGEN DEN или 

   1,0 – 2,0 г/л RUCOGEN DEJ 

 

Температура 50-60 °С 

Время 10-20 мин 

Чем выше модуль, тем больше эффективность процесса. 

 

• Слив 

• Промывка холодная 

• Промывка горячая 



Предыдущие процессы уже изменили гриф на более 

мягкий. Однако, чтобы обеспечить внутреннюю 

и внешнюю мягкость, придать внешний вид 

поверхности можно использовать 2-а вида 

мягчителей: 

 

  Препараты PERRUSTOL – продукты 

конденсации жирных кислот для мягкого 

и наполненного грифа. 

 RUCOFIN GWS – превосходный мягкий 

гриф с внутренней мягкостью; но, как 

правило, не используется для индиго 

окрашенного денима. 

 



 PERRUSTOL IPS – защищает от деструкции 

под воздействием загрязнений из воздуха, 

ультрафиолета, против пожелтения индиго. 

 Рецептура: 

Модуль 5:1 – 10:1 

2,0 – 6,0 %  

PERRUSTOL IPS  

рН = 4,5 (уксусная кислота) 

Температура 40 °С 

Время 10 мин 

Затем слив, извлечение товара и сушка. 
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СВОЙСТВА: 

 Своеобразный, 

эластичный гриф 

 Устойчивый к стирке 

эффект глянца и лоска 

в комбинации со 

смолами 

 Снижает тенденцию к 

пиллингу и истираниям 

 Повышает прочность, 

разрывную нагрузку и 

устойчивость к трению 

 

 

Оборудование: 
 Применяется на оборудовании 

любого типа и любым 

способом (плюсование, 

выбирание, распыление…) 
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СПЕЦЭФФЕКТЫ 
 Своеобразные, неповторимые, специальные 

эффекты достигаются выбором правильного 

продукта в комбинации с оптимизированными 

процессами. 

 

 



 Препараты для несминаемой отделки применяются 

методом выбирания («в окунку»), распыления, 

методом нанесения покрытий… Эффект затем 

фиксируется при сушке, глажении или 

термофиксации. 

3 – 8 % RUCON FAS 

2 % RUCO-LUB KKS 

1.5 % RUCOFIN GWS 

рН = 4,5 (уксусная кислота) 
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ПРОЦЕСС: 
А) Нанесение спреем 

 В зависимости от 

абсорбирующей способности 

обработанного материала, 

препараты разводятся водой 

и наносятся распылением 

или наливанием на 

материал. Существует 

проблема равномерности  

нанесения дисперсии. В 

случае нанесения спреем, 

соблюдать меры 

безопасности. 
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ПРОЦЕСС: 
Б) Метод выбирания 

(«в окунку») 

 «В окунку» – 

понимается дословно: 

одно изделие за 

другим погружается в 

ванну с раствором. 

Остаток раствора 

может использоваться 

снова, пока не начнет 

разлагаться. 
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ПРОЦЕСС: 
В) Обработка на 

оборудовании 

Роликовая машина: Рабочий 
раствор готовится с учетом отжима. 

 Загрузка оборудования 

 Наполнение раствором из 

приготовительного бака 

 Обработка 15 мин с 

вращением роликов 

 Слив отработанного 

раствора 

 Перемотка до равномерной 

остаточной влажности  
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ПРОЦЕСС: 
Технологическая 

проводка для всех 

вариантов: 

 Обработка раствором 

 

 Барабанная сушка до 

остаточной влажности 

10% 

 

 Глажение утюгом или 

гладильным прессом 

 

 Фиксация  
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 Для придания грязеотталкивающих 

свойств идеально подходят продукты 

RUCO-GUARD и  RUCOSTAR. Для 

перманентного эффекта, устойчивого 

к стиркам, необходима фиксация  в 

туннельных сушилках или на другом 

оборудовании. Обработка препаратами  

проводится в барабанных стиральных 

машинах.  
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 Грязеотталкивающая 

отделка проводится 

после stone wash 

обработки. 

 
3 -6 % RUCOSTAR или RUCO-GUARD 

рН = 5,0 (уксусная кислота) 

 

Обработка 10-20 мин при 25-35 °С 

Сушка без перемотки 

Фиксация 20-60 с при 120-150 °С 

 



 Поляризованный гриф – новое 

направление в текстиле! 

Восхищает и сбивает с толку! 

 На ощупь не похож на кожу. 

 Выглядит,как воск, но не масляный и не 

скользкий! 

 RUDOLF покрытия – новое направление в моде! 

Новые разработанные препараты на основе 

натуральных материалов с использованием 

новейших полиуретановых технологий.  
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RUCO-COAT PU 3511 – 400 г/кг 

RUCO-COAT AD 7000 – 400 г/кг 

RUCO-COAT FO 2000 – 100 г/кг 

RUCO-COAT FO 4010 – 10 г/кг 

RUCO-COAT FX 8005 –  10 г/кг 

NH4OH 25% - рН 8-9 

Вода – 76 г/кг 

RUCO-COAT TH 5010 – 4 г/кг 
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       Нанесение пеной 

   Вязкость (Брукфильд) – 3,000 mPa*s 

       Вальное нанесение 

       Сушка при 100 °С 

       Холодный каландр 

       Фиксация при 160 °С 

       Сухой привес – 50 г/м2 
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 Имитация кожи – новый спец эффект в 

технологии покрытий, разработанный 

лабораторией ф. RUDOLF. 

 Одежда во время носки из обработанной ткани 

порождает уникальный глянцевый эффект. 

 В случае денима, это тот самый материал для 

настоящих парней, отражающий их позиции, 

отношение и самовыражение. 

 Эффект лоска и глянца исчезает при стирке, но во 

время носки снова возвращается. 

 Комбинация хорошо известных эффектов покрытий с 

глянцевыми компонентами порождает новое 

направление в моде покрытий, устойчивых к стирке. 

 Инновационный и выдающийся продукт в отношении 

оптики и грифа.  

ООО «Лето Трейд» 

Тел./факс: (499) 391-98-67 

E-mail: leto-s@mail.ru, www.letotrade.ru 

mailto:leto-s@mail.ru
mailto:leto-s@mail.ru
mailto:leto-s@mail.ru


 Нанесение покрытий 

в виде пасты: 

 

RUCO-COAT FAT – 930 г/кг 

Пигмент – 50 г/кг 

RUCO-COAT TH 5020 – в 
зависимости от требуемой 

вязкости 

Вода до 1000 г 

_____________________ 

Сушка при 100 °С 

Фиксация 1 мин  

при 160-170 °С 
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