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Основное внимание обращается на: 
•БЕЗОПАСНОСТЬ 

•КОМФОРТ 

•ЛЕГКИЙ УХОД 

•ГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ 

•ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

•ДИЗАЙН 

•УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

•УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  ООО «Лето Трейд» 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 
•ПРИДАНИЕ ВОДО-, ГРЯЗЕ-, МАСЛООТТАЛКИВАЮЩИХ 

СВОЙСТВ 

•ГИБРИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

•ИНГИБИРОВАНИЕ ЗАПАХОВ 

•ОГНЕЗАЩИТА 

•АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА 

•АНТИПИЛЛИНГ 

•ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ 

•КОМПЛЕКСНЫЕ ОТДЕЛКИ 

 



1. RUCO-GUARD USR 
(снижение степени загрязнения и отделка «легкий уход») 

 

 

RUCO-GUARD USR защищает чехлы сидений, заднюю 

сторону панелей, напольные коврики… от различных 

типов загрязнений с использованием уникального и 

многофункционального механизма: 

 

•Снижает степень загрязнения в сухом состоянии 

•Придает грязеотталкивающие свойства 

•Защищает от водных загрязнений 

•Защищает от масляных загрязнений 

•Высокая износоустойчивость 
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ЗАЩИТА ОТ СУХИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 

 

 

         Обработка обычными  

фторкарбонами 

 

 

 

 

 

 

Обработка с  

RUCO-GUARD USR 

 

 



 

ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 

 

 

 

 

После обработки RUCO-GUARD USR активирует непосредственную 

защиту от водных и масляных загрязнений. 

Каждый водитель знает, как сложно порой отмывать и очищать 

загрязнения от чипсов, кетчупа, мороженого… Локальная очистка с 

обычными продуктами не всегда эффективна в связи с отсутствием 

смачиваемости поверхности, обработанной обычными фторкарбонами. 

Благодаря интеллектуальной структуре RUCO-GUARD USR, 

гидрофильные группы, встроенные в полимер, легко отдают 

загрязнения в случае стирки или обработки водными чистящими 

средствами. Гидрофильные группы вытягиваются и высвобождают 

загрязнения, позволяя им выйти наружу без проблем. Даже засохшие 

загрязнения легко удаляются. Дополнительно, благодаря полимерной 

структуре, RUCO-GUARD USR показывает большую износоустойчивость 

и долговечность при сравнении с обычными фторкарбонами.   



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 



ТЕСТ НА СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБРАБОТАННОГО 

И НЕОБРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА 



2. RUCO-DRY DHY 
 

RUCO-DRY DHY – низкотемпературная гидрофобная система на 

основе дендримеров в гидрокарбоновой матрице; обеспечивает 

перманентную защиту от воды и всех водных загрязнений.   

 

  



ГИБРИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРЕРОГАТИВА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ, НО ТАКЖЕ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ 

ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ЛАМИНИРОВАНИЯ 

 

 

 

3. RUCO-COAT FC 9006  
(версия RUCO-GUARD USR) – применяется для 

односторонних покрытий лицевой поверхности без 

проникновения внутрь (нож, ракля, вальное 

нанесение…) с приданием водо-, масло-, 

грязеотталкивающих свойств. Необработанная сторона 

сохраняет при этом присущие ей свойства. 
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
 

 

 

 
Обычная пропитка, 

влагоперенос отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

HYBRIDTEX-технология 

Лицевая сторона  

с водоотталкиванием,  

необработанная сторона  

с гидрофильными свойствами 



4. RUCO-FRESH ACS 
 

 

 

RUCO-FRESH ACS - новая каталитическая 

система на основе фотокаталитически 

активных оксидов металлов, органических и 

неорганических пигментов для очистки 

воздуха в автомобиле. Под действием света 

фотокаталитический процесс инициируется на 

поверхности текстильного материала, 

обработанного RUCO-FRESH ACS, который 

разлагает субстанции запахов и токсичных 

составляющих на безопасные: воду и 

углекислый газ. 

 

 



 

 

 

 

 

Как и во всех  

каталитических 

процессах, катализатор  

не расходуется.  

Благодаря чему,  

получаем эффект  

длительного действия  

во время всего срока  

службы материала.  
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5. RUCO-FLAM NPK 
 
 

 

Огнезащита – один из самых важных аспектов 

безопасности. Для всех текстильных материалов, 

использующихся внутри автомобиля, требуется 

максимальная огнезащита. Особенно  это касается 

изоляционных материалов.  

В этом случае рекомендуется использовать RUCO-FLAM 

NPK – высокоэффективный замедлитель горения, не 

содержащий галогенов и аммоний триоксида; 

применяется для целлюлозных материалов и смесей. 
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6. RUCO-BAC AGP 
 

С использование препаратов для антибактериальной 

обработки получаем сразу несколько эффектов: 

1.Гигиеническая и антибактериальная отделка 

2.Предотвращение образования неприятных 

запахов. 
 

  Представьте ситуацию: что, если молоко пролить в 

машине??? Ответ следующий: продать машину! Потому что 

какая-либо очистка сидений, ковриков… будет не 

эффективна и очень затруднительна. Только несколько 

дней спустя бактерии начнут расщеплять молоко на 

продукты деструкции с очень неприятным запахом, такие 

как, например, масляная кислота. 



Технология SILVERPLUS с использованием RUCO-BAC AGP, 

очень эффективна в данном случае. RUCO-BAC AGP – препарат 

на основе серебра, который предотвращает образование 

неприятных запахов вследствие  тройного механизма 

блокировки роста бактерий и их разложения. 

 

Ионы серебра контролируют рост бактерий 
посредством тройного механизма: 

1. Блокируют доступ кислорода к бактериям 

2. Деактивируют сульфосодержащие протеины бактерий 

3. Закрывают клеточную мембрану 

 



7. RUCO-PLAST PSM 
 

 

 

 



 Для заключительной отделки тканей и нетканых 

материалов, использующихся в автомобильном секторе, 

рекомендуется обработка RUCO-PLAST PSM с приданием 

устойчивости к пиллингу без изменения грифа 

текстильного материала. Кроме того, исключаются 

повреждения волокон, так называемая  VELCRO-

устойчивость. 

 Для комбинированной отделки с другими 

препаратами рекомендуется использовать RUCO-PLAST 

PCA. 
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8. RUCO-PUR SLR 
 
 
 Заключительная отделка c RUCO-PUR SLR 

(самосшивающаяся полиуретановая дисперсия) 

позволяет увеличить срок службы, (например, ремней 

безопасности, эксплуатирующихся ежедневно) и  

повышает износоустойчивость текстильных материалов. 

 

РЕЦЕПТУРА: 

 

60 – 120 г/л RUCO-PUR SLR  

Отжим: 40-60 % 

Сушка при 110 °С 

Фиксация 3 мин при 150 °С 
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ПРИДАНИЕ ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩИХ, ОГНЕЗАЩИТНЫХ 

СВОЙСТВ С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ 

 

 В автомобильном секторе очень часто 

требуется комбинация определенных свойств 

материалов.  Получить высокий эффект 

обработки позволяет комплексная отделка с 

приданием грязеотталкивающих, огнезащитных 

и антистатических свойств. 

 

 Однако, здесь существуют 2-е проблемы 

несовместимых отделок и препаратов. 

 

 



ПРОБЛЕМА 1: 
 
 
Огнезащитным свойствам текстильных материалов не 

благоприятствует дополнительное воздействие  

органических продуктов, например таких, как 

препараты для грязеотталкивающей обработки, которые 

являются воспламеняемыми субстанциями. И, 

образовавшаяся пленка на поверхности материала 

поддерживает и усиливает процесс горения. 

Особенно этот эффект проявляется с синтетическими 

волокнами. В случае возгорания, материал начинает 

плавиться и нет возможности удалить его из очага 

пожара. Огнезащитная обработка не действует.    

 



ПРОБЛЕМА 2: 
 
 

Проблема заключается в том, что имеются 

принципиальные противоречия между 

грязеотталкивающей отделкой и антистатическими 

свойствами. Грязеотталкивающая отделка придает 

гидрофобность и при этом значительно снижается 

абсорбция влажности из воздуха. А абсорбция 

влажности – необходимое условие для достижения 

антистатических свойств. В то же время, 

антистатические агенты снижают грязеотталкивающий 

эффект в связи с присущими им гигроскопичностью и 

гидрофильностью.    

 





РЕШЕНИЕ 
 
 

RUCO-GUARD UCS – специально разработанный препарат для 
грязеотталкивающей отделки в комбинации с замедлителями 
горения.  RUCO-GUARD UCS – сам по себе не является замедлителем 
горения, но, как мягкий полимер, не препятствует огнезащитному 
эффекту.  

RUCO-GUARD UCS – преимущественно применяется как для 
TREVIRA CS (полиэфирные огнезащитные волокна), так и для 
стандартных рецептур при использовании в качестве замедлителей 

горения RUCO-FLAM PSY и других. 

Для повышения антистатического эффекта рекомендуется FERAN 
ICE, который не снижает грязеотталкивающих свойств.  
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