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Для прачечных самообслуживания, так же как для промышленных прачечных необходимо большое количество 

сбалансированных веществ для экономичной, но в тоже время мощной и эффективной стирки. 

Использование препаратов марки RUCO позволит идеально сочетать расширенные возможности применения с 

решением самых разных индивидуальных запросов. Ассортимент препаратов включает эффективные смачиватели и 

моющие средства, мягчители, оптические отбеливатели, антистатики и многое другое… 

 

АНТИ-ПИЛЛИНГ 

 

 

®RUCO-PUR SLR / РУКО-ПУР SLR 

Самосшивающийся полимер для заключительной отделки текстильных изделий из всех видов волокон 

 Снижает тенденцию к пиллингу и повышает устойчивость к трению и разрывным нагрузкам 

 Придает упругость и эластичность 

 Эффект обработки устойчив к последующим стиркам и хим.чистке 
 

Применение: методом распыления или выбирания 

Химический состав: препарация на основе полиэфир-полиуретанов 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость 
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АНТИСТАТИКИ 

 
 

®RUCO 3890 / РУКО 3890 

 

Антистатик для шерсти, синтетических волокон и смесей 

 Придает мягкость 

 Устойчив к жесткой воде 

 Имеет сродство к волокну 
 
 

Метод применения: плюсовка или метод выбирания 

Состав: четвертично аммониевая смесь 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость 
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БИОЦИДЫ 

 
 

 ®RUCO 3235 / РУКО 3235 

Перманентная гигиеническая отделка для текстиля из всех видов волокон, особенно для изделий, контактирующих с 
кожей (например, нижнее белье) 

 Антибактериальные и частично фунгицидные свойства 

 Не мигрирует 

 Эффект обработки длительного действия 

 Эффект обработки устойчив к последующим стиркам и химчистке 

 Совместим с оптическими отбеливателями и многими другими препаратами, применяемыми для отделки  

                текстильных материалов  

 Устойчив к пожелтению 

 Низко пенный 

 Не применяется для полипропилена 
 

 Метод применения: плюсовка или метод выбирания 

 Состав: препарация неорганических солей и ПАВ (на основе серебра) 

 Ионогенность: анионактивный 

 Форма: жидкость 
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СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕКИСИ В ПРОЦЕССАХ ОТБЕЛИВАНИЯ 

 

 
 

 ®RUCO 7010 / РУКО 7010 

Стабилизатор для пероксидно-отбельных процессов для текстильных материалов из хлопка и его смесей 

 Превосходные диспергирующие свойства 

 Стабилизатор перекиси  

 Высокая способность связывания железа 

 Устойчив к жесткой воде 

 Не пенится 

 Легко удаляется при стирке 

 Не содержит силикона 

 Легко растворяется в холодной воде при 20 °C 
 
 

Метод применения: метод выбирания 

Состав: препарация на основе полиакрилатов, органических и неорганическихсолей 

Ионогенность: анионактивный 

Форма: жидкость 
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ФИКСАТОР ДЛЯ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЙ ОТДЕЛКИ 

 
 

БУСТЕР -  ®RUCO 1170 / РУКО 1170 

Фиксирующий (сшивающий) агент для повышения устойчивости к стиркам и химчисткам водоотталкивающих отделок 

 Низкая температура фиксации (130 - 140 °C) 

 Повышает гидростатические свойства 

 Повышает процесс пленкообразования и длительность эффекта обработки в заключительной  

                водоотталкивающей отделке при использовании препаратов на основе фторкарбонов и не содержащих  

                фторкарбон 

 Самоэмульгируется в холодной воде 

 Совместим с N-метилольными смесями 
 
 

Метод применения: метод выбирания 

Cостав: алифатический полиизоцианат 

Ионогенность: неионогенный  

Форма: жидкий 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛИ И СЕКВЕСТИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

®RUCO 6603 / РУКО 6603 

Органический комплексообразователь и секвестирующий агент с коллоидно-защитными свойствами 

 Оптимальная эффективность при pH 2 - 12 

 Высокая химическая устойчивость к щелочам и кислотам; устойчив к окислителям, таким как, перекись  
                     водорода и перборат 

 Очень высокая способность связывать кальций 
 
Метод применения: метод выбирания 

Cостав: Препарация полиакрилатов и алкилфосфонатов 

Ионогенность: анионактивный 

Форма: жидкость

 

®RUCO 6680 / РУКО 6680 

Органический комплексообразователь для солей жесткосткости и ионов тяжелых металлов 

 Высокая стабильность в щелочных отварочных и отбельных растворах 

 Очень высокая способность связывать кальций, ионы тяжелых металлов, включая железо 
 
Метод применения: метод выбирания 

Cостав: алкилфосфонат 

Ионогенность: анионактивный 

Форма: жидкость  
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ПЕНОГАСИТЕЛИ, ДЕАЭРАТОРЫ 

 

®RUCO 7950 / РУКО 7950 

Деаэратор для заключительной отделки текстильных материалов посредством процессов мокрой обработки, особенно 
для плотных материалов или плотно упакованных. 

 Легко эмульгируется в холодной воде  

 Ингибирует пену, высокие пеногасящие свойства; также применяется в сильно пенящихся растворах ПАВ  

 Высокая устойчивость к электролитам в широком диапазоне pH 
 

Метод применения: метод выбирания 

Cостав: препарация этоксилатов жирных спиртов и полисилоксанов 

Ионогенность: слабо анионактивный 

Форма: жидкость 

 

®RUCO 7955 / РУКО 7955 

Деаэратор для заключительной отделки текстильных материалов посредством процессов мокрой обработки, особенно 
для плотных материалов или плотно упакованных. 

 Превосходные деаэрирующие и пеногасящие свойства; ингибирует пену и повышает пенетрацию  

 Легко эмульгируется в холодной воде 

 Высокая устойчивость к электролитам в широком диапазоне рН; устойчивость к щелочам 
Метод применения: метод выбирания 

Cостав: препарация растворителей, этоксилатов жирных спиртов и полисилоксанов 

Ионогенность: слабо анионактивный 

Форма: жидкость  
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ПРИДАНИЕ ГИДРОФИЛЬНОСТИ 

 

 

®RUCO 2460 / РУКО 2460 

Гидрофильный мягчитель для тканей, нетканых материалов, трикотажа из синтетических волокон и их смесей с 
целлюлозными. 

 Особенно рекомендуется примение для функциональной одежды из микрофибры 

 Обеспечивает приятную мягкость и «холодный» гриф 

 Повышает антистатические свойства 

 Повышает эффект отстирывания загрязнений на синтетических волокнах 

 Устойчив к щадящим стиркам 
 
 

Метод применения: плюсовка, метод выбирания 

Cостав: алкил амин оксиды 

Ионогенность: неионогенный 

Форма: жидкость  
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ПРИДАНИЕ ГИДРОФОБНОСТИ 

ГИДРОФОБНЫЕ АГЕНТЫ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ С6 

 

 
 

®RUCO 1006 / РУКО 1006 

Фторкарбоновый препарат на основе растворителей для водо-, масло-, грязеотталкивающей отделки текстильных 
материалов из всех видов волокон и кожи 

 Не трубует повышенных температур фиксации 

 Смешивается с большинством гидрокарбонов 

 Содержит воспламеняемые растворители 
 
 

Метод применения: химчистка 

Cостав: C6 фторкарбоновый полимер, не содержит опасных добавок PFOA и PFOS 

Ионогенность: неионогенный 

Форма: жидкость 
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ГИДРОФОБНЫЕ АГЕНТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С6 

 

 
 

®RUCO 1056 / РУКО 1056 

Фторкарбоновый полимер на водной основе для гидрофобной отделки текстильных материалов из всех видов волокон, 
особенно рекомендуется для целлюлозных волокон и их смесей. Придает водо-, масло-, грязеотталкивающий эффект. 

 Эффект обработки устойчив к последующим стиркам и химчистке 

 Придает мягкий и наполненный гриф 

 Не требуется повышенная температура фиксации 

 Совместим со многими N-метилольными смесями 
 
 

Метод применения: метод выбирания 

Cостав: C6 фторкарбоновый полимер, не содержит опасных добавок PFOA и PFOS 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость 
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ГИДРОФОБНЫЕ АГЕНТЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ФТОРКАРБОНОВ 

 

 
 

®RUCO 1510 / РУКО 1510 

Полимер на водной основе для придания водоотталкивающих свойств текстильным материалам в заключительной 
отделке, также подходит для бумаги и др., не содержит фторкарбоновых полимеров 

 Обеспечивает устойчивость к водным загрязнениям  

 Эффект обработки устойчив к последующим стиркам 

 Не оказывает влияния на гриф материала 

 Превосходная абразивная устойчивость 

 Наилучшие результаты устойчивости и длительности эффекта после фиксации при 60 °C 

 Применяется в комбинации с фторкарбоновыми полимерами или бустерами (сшивающими агентами) 

 Не содержит фтор 
 
 
Метод применения: распыление, плюсовка, метод выбирания 

Cостав: гиперразветвленные и линейные полимеры 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость 
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®RUCO 1514 / РУКО 1514 

Водный полимер для водоотталкивающей обработки всех типов волокон и кожи, не содержит фторкарбоных полимеров 

 Не оказывает влияния на гриф текстильного материала 

 Обеспечивает устойчивость к водным загрязнениям 

 Превосходная абразивная устойчивость 

 Наилучшие результаты устойчивости и длительности эффекта после фиксации при 60 °C 

 Не содержит фтор 
 
 
Метод применения: распыление, плюсовка, метод выбирания 

Cостав: гиперразветвленные и линейные полимеры 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость  

 

®RUCO 1450 / РУКО 1450 

Препарат для водоотталкивающей отделки текстильных материалов из всех видов волокон и кожи на основе силикона и 
растворителей, не содержит фторкарбоновых полимеров 

 Придает мягкий гриф 

 Эффект обработки устойчив к водным загрязнениям 

 Применяется с гидрокарбонами или органическими полярными растворителями 

 Превосходная абразивная устойчивость 

 Полная фиксация после сушки при комнатной температуре 

 Не содержит фтор 
 
 
Метод применения: распыление, химчистка, нанесение спонжем 

Cостав: полисилоксановая смесь 

Ионогенность: неионогенный 

Форма: жидкость  
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®RUCO 1460 / РУКО 1460 

Водоотталкивающий препарат на основе силикона для водоотталкивающей отделки текстильных материалов из всех 
видов волокон и кожи; на водной основе; не содержит фторкарбоновых полимеров 

 

 Придает мягкий гриф 

 Эффект обработки устойчив к водным загрязнениям 

 Превосходная абразивная устойчивость 

 Не требует температурной фиксации 

 Не содержит фтор 
 

 
 
Метод применения: плюсовка, метод выбирания 

Состав: эмульсия модифицированного полисилоксана 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость 
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ОПТИЧЕСКИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ 

 

®RUCO 6200 / РУКО 6200 

Оптический отбеливатель для целлюлозных волокон; применяется в перекисной отбелке, включая 
высокотемпературные обработки 

 Устойчив к жесткой воде, щелочам, не стабилен в кислых растворах 

 Предпочтительное применение – перекисная отбелка 

 Высокое сродство, хорошие показатели устойчивости к свету и стирке 
 

Метод применения: метод выбирания 

Состав: производное стильбена 

Ионогенность: анионактивный 

Форма: жидкость

 

®RUCO 6201 / РУКО 6201 

Оптический отбеливатель для целлюлозных волокон  

 Стабилен в гидросульфитных, перекисных, уксусных растворах; стабилен в щелочных и отделочных растворах  
                     смолами до pH 4.5 

 Субстантивность повышается при добавлении солей; хорошая устойчивость к стирке и свету 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: производное стильбена 

Ионогенность: анионактивный 

Форма: жидкость  
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МЯГЧИТЕЛИ 

 

®RUCO 2124 / РУКО 2124 

Умеренно гидрофильный силиконовый мягчитель для всех типов волокон 

 Придает очень мягкий гриф, гладкость и эластичность 

 Меньше влияет на гидрофильные свойства текстильных материалов, чем обычные амино-функциональные  
                     Силиконы; высокая устойчивость к пожелтению и щадящей стирке 

 Повышает эластичность трикотажных материалов 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: полисилоксановая смесь 

Ионогенность: слабо катионактивный 

Форма: жидкость 

 

®RUCO 2135 / РУКО 2135 

Гидрофильный силиконовый мягчитель с приданием гладкости для всех типов волокон 

 Придает очень мягкий гриф, эластичность и наполненность; гидрофильные и антистатические свойства 

 Высокая устойчивость к пожелтению и стиркам 

 Применяется в широком диапазоне pH (pH 1 - 12), низко пенный  
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: полисилоксановая смесь 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость  
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®RUCO 2137 / РУКО 2137  

Гидрофильный силиконовый мягчитель с приданием гладкости для всех типов волокон 

 Придает очень мягкий и объемный гриф с приятной гладкостью на ощупь 

 Сохраняет абсорбционные свойства текстильных материалов 

 Повышает эластичность  (особенно трикотажных артикулов) 

 Высокая устойчивость к пожелтению и щадящим стиркам 

 Применяется в широком диапазоне pH (pH 1 - 10)  
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: полисилоксановая смесь 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость  

 

®RUCO 2143 / РУКО 2143 

Гидрофильный силиконовый мягчитель с приданием гладкости для всех типов волокон 

 Придает очень мягкий, объемный и гладкий гриф 

 Сохраняет абсорбционные свойства текстильных материалов  

 Устойчив к пожелтению 

 Устойчив к щадящей стирке 

 Повышает эластичность  (особенно трикотажных артикулов) 

 Применяется в широком диапазоне pH (pH 1 - 12)  
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: полисилоксановая смесь 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость  
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®RUCO 2190 / РУКО 2190 

Гидрофобный силиконовый мягчитель с приданием гладкости для всех типов волокон 

 Придает мягкость, эластичность; придает объемность; сохраняет стабильность размеров 

 Сохраняет гидрофобные свойства  

 Высокая устойчивость к стирке 

 Низкая тенденция к пожелтению, даже при высоких температурах сушки 
 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: полисилоксановая смесь 

Ионогенность: слабо катионактивный 

Форма: жидкость  

 

®RUCO 2411 / РУКО 2411 

Гидрофильный мягчитель с приданием гладкости для всех типов волокон, особенно рекомендуется для махровых 
изделий, нижнего белья, спортивной одежды, т.е. там, где требуется хорошая абсорбция 

 Не оказывает отрицательного воздействия на гидрофильные свойства, уже присущие текстильному материалу 

 Низко пенный 

 Устойчив к жесткой воде 

 Мягчитель с антистатическим эффектом, идеальное применение для синтетических материалов 
 
 
Метод применения: плюсовка или метод выбирания 

Состав: продукт конденсации жирных кислот 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость  
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МОЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

®RUCO 6030 / РУКО 6030 

Высоко эффективный моющий и смачивающий препарат для всех типов волокон, особенно рекомендуется для удаления 
технического масла и других сложных загрязнений. Содержит растворитель. 

 Выдающиеся эмульгирующие свойства для масляных загрязнений и даже технического силиконового масла 

 Не является энзимным ядом и совместим с щелочными растворами 

 Высокие смачивающие свойства; низко пенный 
 

Метод применения: метод выбирания 

Состав: препарация на основе гидрокарбонов и этоксилатов жирных спиртов 

Ионогенность: слабо анионактивный 

Форма: жидкость

 

®RUCO 6041 / РУКО 6041 

Экологически безопасный моющий и смачивающий препарат на основе натурального сырья (бентонит – природная 
глина) для всех типов волокон 

 Высокие суспендирующие свойства для загрязнений; умягчает волокна, защищает изделия от износа и пиллинга 

 Высокая комфортность последующего ношения изделий, благодаря гидрофильным свойствам бентонита 

 Эффект легкого глажения; низко пенный 
 
Метод применения: метод выбирания 
Состав, ионогенность: препарация на основе органических, неорганических солей, ПАВ; слабо анионактивный 

Форма: жидкость 
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®RUCO 6045 / РУКО 6045 

Концентрированный, низко пенный смачивающий препарат и очищающий агент для функционального текстиля из всех 
видов волокон 

 Высокие грязеудерживающие свойства 

 Эмульгирует масла, смазочные материалы 

 Содержит полиэлектролиты в качестве секвестирующего агента 

 Высокая отстирывающая способность 

 Превосходная растворяющая способность 

 Низко пенный 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: препарация на основе этоксилатов жирных спиртов, полиакрилатов и гликолевого эфира 

Ионогенность: слабо анионактивный 

Форма: жидкость  

 

®RUCO 6620 / РУКО 6620 

Специальное моющее средство с диспергирующими свойствами для предварительной промывки товаров с целью 
проведения последующей водоотталкивающей отделки 

 Для удаления ПАВ и гидрофильных субстанций с текстильного материала 

 Высокая устойчивость к кислотам, щелочам и жесткой воде 

 Низко пенный 

 Высокая температурная устойчивость 

 Высокая диспергирующая и эмульгирующая способность 

 Высокий выравнивающий эффект 
 
Метод применения: метод выбирания, распыление 

Состав: препарация на нафтален-сульфоната 

Ионогенность: анионактивный 

Форма: жидкость  
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®RUCO 6670 / РУКО 6670 

Моющее, смачиватель и пятновыводитель для всех видов волокон с диспергирующими и эмульгирующими свойствами 

 Высокая диспергирующая и эмульгирующая способность для устранения масляных, окрашенных и  
                     других трудно удаляемых загрязнений 

 Устойчив к кислотам, щелочам и жесткой воде 

 Не является энзимным ядом 
 
Метод применения: метод выбирания, распыление 

Состав: этоксилат жирных спиртов 

Ионогенность: неионогенный 

Форма: жидкость  

 

®RUCO 6950 / РУКО 6950 

Низко пенный очищающий агент для предварительной очистки пера и пуха после выщипывания 

 Диспергирующее действие 

 Превосходный очищающий эффект 

 Высокая способность связывания и удерживания загрязнений 

 Очень высокие эмульгирующие свойства 

 Биоразлагаем 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: этоксилат жирных спиртов 

Ионогенность: неионогенный 

Форма: жидкость  
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®RUCO 8630 / РУКО 8630 

Моющее и смачиватель с диспергирующими, эмульгирующими и жирорастворяющими свойствами для синтетических 
волокон и пуховых изделий 

 Высокие диспергирующие и эмульгирующие свойства при комнатной температуре 

 Удаляет силиконовые препарации 

 Работает в жесткой воде 

 Устойчив к щелочным и кислым растворам 

 Не является энзимным ядом 

 Биоразлагаем 
 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: этоксилат жирных спиртов 

Ионогенность: неионогенный 

Форма: жидкость 

 

 

®RUCO EPT 1954 CONC / РУКО ЕРТ 1954 КОНЦ. 

Мягкое моющее средство, особенно подходит для очистки пуховых изделий и интим-контактирующего текстиля, 
например, компрессионные чулки, нижнее белье, и т.д.  

 Выраженный диспергирующий эффект 

 Содержит кокосовые жирные кислоты  

 Защитное воздействие для эластичной пряжи и нитей 

 Биоразлагаем 
 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: этоксилат жирных спиртов 

Ионогенность: анионактивный 

Форма: жидкость  
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®RUCO EPT 2005 / РУКО ЕРТ 2005 

Мягкое моющее средство, особенно рекомендуется для очистки деликатных тканей, как драпировка, занавеси, шторы…  

 Диспергирующий эффект 

 Высокие грязевысвобождающие и грязеудерживающие свойства 

 Очень хороший эмульгирующий эффект 

 Приятный запах лаванды 

 Биоразлагаем 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: препарация на основе  этоксилатов жирных спиртов и алкилбензол сульфонатов 

Ионогенность: слабо анионактивный 

Форма: жидкость  

 

®RUCО EPT 2060_600 / РУКО ЕРТ 2060_600 

Мягкое моющее средство, особенно для очистки технических материалов, как например, тенты, навесы, палатки, 
занавеси для душа и др. 

 Диспергирующий эффект 

 Высокие грязевысвобождающие и грязеудерживающие свойства 

 Содержит легко смываемые ПАВ 

 Биоразлагаем 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: препарация на основе  этоксилатов жирных спиртов  

Ионогенность: неионогенный 

Форма: жидкость 
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®RUCO EPT 3191 / РУКО ЕРТ 3191 

Мягкое моющее средство, особенно для очистки технических материалов, как например, тенты, навесы, палатки, 
занавеси для душа и др. 

 Диспергирующий эффект 

 Высокие грязевысвобождающие и грязеудерживающие свойства 

 Содержит легко смываемые ПАВ 

 Биоразлагаем 
 
Метод применения: метод выбирания 

Состав: препарация на основе  этоксилатов жирных спиртов  

Ионогенность: неионогенный 

Форма: жидкость 
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СМАЧИВАТЕЛИ 

 

®RUCO 6001 / РУКО 6001 

Смачиватель и деаэратор для заключительной отделки текстиля, особенно рекомендуется использовать при обработке 
препаратами для придания водоотталкивающих свойств как на основе фторкарбонов, так  и других. 

 Повышает пенетрацию раствора 

 Совместим как с растворами  фторкарбонов, так и с растворами других препаратов для водоотталкивающей  
                     отделки, не содержащих фтор 

 Стабилизирует эмульсии 

 Не содержит воспламеняемых растворителей 
 
Применение: Добавка к растворам 

Состав: препарация на основе алкил фосфатов и этоксилатов жирных спиртов 

Ионогенность: неионогенный 

Форма: жидкость

 

®RUCO 6003 / РУКО 6003 

Смачиватель и деаэратор для обработки текстиля, особенно рекомендуется для щелочных растворов в жидкой форме 

 Низко пенный 

 Не содержит энзимных ядов; предотвращает осаждения на ткани 

 Совместим с жесткой водой и электролитами, окислителями и восстановителями в процессе беления 
 
Метод применения: распыление, метод выбирания 

Состав, ионогенность: препарация на основе этоксилатов жирных спиртов, неионогенный 
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УФ-ФИЛЬТР 

 
 

®RUCO 3930 / РУКО 3930 

Устойчивое и эффективное  УФ-защитное покрытие для всех типов волокон, особенно подходит для целлюлозных 
волокон 

 Абсорбирует и отражает УФ-лучи 

 Соответствует стандартам, например  AS/NZS 4399, EN 13758, AATCC 183 

 Не оказывает негативного влияния на гриф текстильного материала 

 Не совместим с  щелочами или анионактивными продуктами 

 

Метод применения: распыление, плюсовка, метод выбирания 

Состав: препарация на основе неорганических пигментов в полисилоксановой матрице 

Ионогенность: катионактивный 

Форма: жидкость
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