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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Химическая чистка, крашение и прачечное хозяйство являются одной 

из важнейших и наиболее значимых подотраслей бытового обслуживания 
населения, выполняющей ряд социальных функций.  

Первая социальная функция — это предоставление населению 
личностных санитарно-гигиенических и культурно-бытовых услуг. 
Основными потребителями услуг по химчистке одежды и других изделий 
являются индивидуальные потребители. Удельный вес индивидуальных 
заказов в общем объеме химчистки одежды равен 95—99%. В стирке белья 
доминирует общественный сектор, в основном коллективные потребители — 
предприятия, организации и учреждения городского хозяйства, т.е. массовое 
белье. Это, прежде всего, родильные дома, больницы, поликлиники, дома 
ребенка, дома престарелых, гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. 
Нуждаются в чистом белье и спецодежде парикмахерские, предприятия 
общественного питания (столовые, кафе, рестораны), рынки и так далее. 
 Вторая социальная функция отрасли — санитарно-гигиеническая 
обработка белья с дезинфекцией и пресечение любых возможностей 
распространения через белье инфекционных заболеваний.  

Третья социальная функция отрасли — ликвидация последствий 
природных и техногенных катастроф, террористических актов. В системе 
гражданской обороны предприятия химической чистки и прачечные 
являются станциями обеззараживания одежды: на них возлагается 
обязанность по дезинфекции и дезинсекции зараженной одежды и белья, а 
также прямые обязанности по химической чистке одежды и стирке белья 
воинских подразделений и госпиталей. 

Химическая чистка – это комплекс физико-химических процессов, 
предназначенных для удаления загрязнений с одежды и предметов 
домашнего обихода и восстановление их внешнего вида. 

Оценивая рынок химчисток и прачечных, в целом можно отметить, что 
он находится в зачаточном состоянии и содержит определенные 
перспективы. На данном этапе развития рынка одной из проблем является 
отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала.  

В этом плане большое значение придается улучшению качества и 
расширения химической чистки и крашения изделий. Совершенствование 
качества подготовки кадров для этого вида услуг – одна из основных задач. 

Таким образом, целью данного пособия является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области организации химической 
чистки и крашения изделий. 

В учебном пособии подробно изложены технологические процессы 
химической чистки и крашения изделий, проектирование современных 
предприятий с современным оборудованием и четким отработанным 
производственным циклом. 

Важнейшим этапом подготовки специалистов является дипломное 
проектирование, в процессе которого студент систематизирует, закрепляет и 
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он находится в зачаточном состоянии и содержит определенные 
перспективы. На данном этапе развития рынка одной из проблем является 
отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала.  

В этом плане большое значение придается улучшению качества и 
расширения химической чистки и крашения изделий. Совершенствование 
качества подготовки кадров для этого вида услуг – одна из основных задач. 

Таким образом, целью данного пособия является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области организации химической 
чистки и крашения изделий. 

В учебном пособии подробно изложены технологические процессы 
химической чистки и крашения изделий, проектирование современных 
предприятий с современным оборудованием и четким отработанным 
производственным циклом. 

Важнейшим этапом подготовки специалистов является дипломное 
проектирование, в процессе которого студент систематизирует, закрепляет и 

  

расширяет теоретические знания, приобретенные в колледже, более глубоко 
изучает вопросы, связанные с темой проекта, приобретает самостоятельные 
решения задач. 

Организация работы по дипломному проектированию требует четкого 
изложения основных положений, которым должен отвечать дипломный 
проект, знания нормативных документов, которыми руководствуется при 
проектировании, основных требований производства, норм расхода 
красителей, химических материалов, воды, энергии, требований по охране 
труда, охране окружающей среды и т.д. 

Настоящее учебное пособие отражает не только принцип основ 
проектирования фабрик химической чистки, но и характеризует пути 
совершенствования организации предприятий химической чистки и 
крашения. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА КРАШЕНИЯ 

 
 Цель обучения.  После прохождения данного модуля студенты 

смогут: 
 
1. Определять волокнистый состав тканей. Различать натуральный 

и искусственный состав меховых и кожаных изделий; 
2. Выполнять операции по подготовке изделий к крашению; 
3. Выполнять процессы распознавания и удаления пятен; 
4. Применять химические вещества для зачистки и удаления пятен; 
5. Определять технологическую последовательность и режимы 

крашения текстильных и кожевенно-меховых изделий; 
6. Контролировать параметры работы технологического 

оборудования для крашения изделий; 
7. Контролировать выполнение приготовления и дозировки 

химических материалов и красителей; 
8. Обеспечивать соблюдение требований производственной 

санитарии, техники безопасности и охраны окружающей среды; 
9. Выявлять и устанавливать вид брака на всех этапах 

технологического процесса крашения изделий; 
10. Обеспечивать контроль качества изделий на всех этапах 

технологического процесса крашения изделий. 
Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предварительные требования: Перед началом работы с данным 

 

ПМ 3 Осуществлять контроль качества и учет 
объемов выполненных работ 
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ПМ 2 Организация и управление 
технологическими процессами химической 
обработки изделий (чистки, крашения 
текстильных и кожевенно-меховых изделий, 
стирки белья) 

ПМ 1 Организация технологического процесса 
текстильных материалов, натуральных, 
искусственных кожевенно-меховых 
материалов, пятнообразующие вещества на 
изделиях 
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модулем студенты должны изучить «Материаловедение текстильных 
изделий», «Материаловедение химикатов, красителей и моющих средств», 
«Химию красителей». 

 
Необходимые учебные материалы: 
- Специализированные учебные пособия, нормативные документы; 
- Средства индивидуальной защиты (халат, перчатки, очки); 
- Образцы тканей; 
- Химическая посуда (колбы, стаканы, стеклянные палочки, ватные 

диски, шпатели); 
- Растворы кислот, щелочей, пятновыводные препараты, красители и их 

растворы. 
 
Введение 
Данный модуль описывает результативность работы, навыки и знания, 

необходимые для выполнения процесса крашения одежды, синтетического и 
натурального меха, изделий из кожи и замши. 

 
1.1. Ассортимент натуральных и искусственных тканей, 

кожевенно-меховых материалов 
 
Ассортимент материалов, применяемых при изготовлении швейных 

изделий, многообразен и включает в себя ткани, трикотажные полотна, 
нетканные и комплексные материалы, натуральные и искусственная кожа, 
замша, искусственный и натуральный мех.  

По виду сырья весь ассортимент делится на хлопчатобумажные, 
льняные, шерстяные и шелковые. К шелковым относятся материалы из 
натурального шелка и из химических нитей и пряжи. 

Хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые материалы по 
составу могут быть однородными и неоднородными. Однородные – в 
структуре материала содержится один вид волокна; неоднородные – в 
структуре материала содержатся смеси различных волокон, а также нити или 
пряжа из различных волокон. 

Однородные хлопчатобумажные и льняные используются, в основном, 
в изделиях бельевой группы (постельное, столовое, нательное и др.) и для 
изготовления одежды для детей, так как подобные ткани гипоаллергенны, 
гигиеничны, гигроскопичны, обладают высокой воздухо-и 
паропроницаемостью, а также теплопроводностью. 

При изготовлении же и использовании одежды из данных тканей 
возникают эстетические проблемы, поскольку эти материалы обладают 
большой сминаемостью, а льняные при этом еще и жесткостью. Выходом из 
данной ситуации являются неоднородные – смесовые ткани. Благодаря 
введению в структуру полотна материала нитей других (по составу или 
природе) волокон, качество материала изменяется, изменяются его свойства 
и внешний вид. Например, вместо чистого льна целесообразней использовать 
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смеси (лен и полиамид, лен и вискоза), которые сохраняют и даже порой 
делают более выразительной фактуру льна, при этом меньше мнутся и 
становятся более легкими по сравнению с чистым льном.  

Широко распространены хлопчатобумажные смеси: хлопок/ацетат, 
хлопок/шелк/ацетат, хлопок/шелк, хлопок/вискоза; сочетание хлопка с 
новыми модификациями полиэстра и полиамида значительно повысили 
уровень качества. Многие структуры – эластичны, что обеспечивает 
идеальное облегание вещам маленького объема, а свободным – красивую 
пластику немнущихся складок. 

Натуральные (однородные) шелк и шерсть также непросты в работе 
изготовления одежды и в носке: шелк чувствителен к высоким температурам 
и солнечному свету, а чистошерстяные ткани подвержены, в основной своей 
массе, валке, к тому же изделия из этих материалов трудно поддаются 
влажно-тепловой обработке. 

Поэтому и шелк, и шерсть используются в смесовых материалах, 
которые более практичны и, как правило, дешевле: шелк/вискоза, шелк/лен, 
шелк/хлопок/полиамид, шелк/ацетат, шелк/шерсть, кашемир/хлопок, 
шерсть/ацетат, шерсть/лен. Присутствие в структуре шелкового (шерстяного) 
полотна тех или иных «инородных» волокон дает разнообразие фактуры, 
улучшение качества ткани, удлинение срока службы готового изделия. 

С развитием высоких технологий текстильная промышленность 
научилась производить полотна высочайшего качества из натуральных 
материалов, максимально понизив недостатки в их свойствах. К тому же 
технологи начали производить новые натуральные «экологичные» 
материалы: конопля, бамбук, сизаль, кукуруза, соя и даже водоросли, 
создавая новые «биологические», «антистрессовые» лекарственные ткани. 

Химические материалы, так же, как и натуральные, можно разделить 
по виду и способу получения волокон, составляющих полотно. 

К искусственным химическим волокнам относятся: медно-аммиачное, 
вискоза, ацетат. В качестве сырья при получении вискозных и ацетатных 
волокон используются природные полимеры (древесная целлюлоза), которые 
путем соответствующих химических обработок переводятся в прядильный 
раствор. 

Синтетические волокна часто применяются как «добавки» к смесовым 
тканям. К тому же они являются основными составляющими натуральных 
тканей, «подражающих» натуральным: акрил и полиакрил – шерсть, 
вискозный и ацетатный шелк – натуральный шелк, полиэстер и полиамид – 
лен, хлопок, шерсть, шелк.  

Несмотря на преимущества химических материалов во многих своих 
свойствах: устойчивость к свету, температурам, химическим реагентам, 
гигроскопичность, теплопроводность и т.д., для изготовления одежды 
массового потребления предпочтительнее использование натуральных и 
смесовых материалов, которые по своим физическим и текстильным 
свойствам более подходят для повседневного контакта с человеческим 
организмом.  
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массового потребления предпочтительнее использование натуральных и 
смесовых материалов, которые по своим физическим и текстильным 
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организмом.  

  

Тем не менее, химическая промышленность вырабатывает множество 
современных синтетических материалов поистине уникальных свойств. Это 
позволяет широко применять их при изготовлении разного вида одежды 
специального назначения: для занятий спортом, плавания, дайвинга, танцев, 
туризма и т.п.; в том числе и защитные костюмы: армейская одежда, 
химзащита, термозащита и прочая подобная спецодежда, предназначенная 
для защиты человека от воздействия вредных факторов окружающей среды. 
Так же синтетические волокна широко используются в чулочно-носочной 
промышленности и при изготовлении бельевого трикотажа: эластан, лайкра, 
капрон, спандекс, полиамид. 

Меховые изделия могут быть из натурального или искусственного 
меха. Меховая промышленность перерабатывает шкурки более 50 видов 
животных. Основная масса изделий меховой промышленности приходится на 
овчину меховую (около 55%), шубную (31%), каракуль и мерлушку (3%), 
кролик, козлик (8%), около 3% приходится на шкурки диких и разводимых в 
звероводческих хозяйствах животных. 

К меховым овчинам относя овчины с тонкой, полутонкой и полугрубой 
шерстью. К шубным овчинам относят овчины помесных и грубошерстных 
пород овец. Меховой велюр вырабатывают из полугрубой меховой овчины, 
которая по густоте волосяного покрова не может использоваться для выпуска 
изделий с облагороженным волосом. Сырьем для изготовления замши 
являются шкуры оленей. По назначению меховые изделия подразделяют на 
верхнюю меховую одежду (пальто, полупальто, жакет, пиджак, жилет, 
тулуп), меховые женские уборы (горжеты, палантины, пелерины, шарфы), 
меховые части одежды (воротники, манжеты, опушки, меховые подкладки), 
меховую галантерею (перчатки, рукавицы), меховые бытовые изделия 
(ковры, пледы). 

Женскую меховую одежду шьют из натуральных, крашеных, щипаных, 
стриженых шкурок белки, бурундука, енота, ондатры, козлика, овцы 
(каракуль, смушка, мерлушка), кролика, крота, суслика. 

Пелерины и шарфы выполняют из наиболее ценного меха (норка, 
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Основное отличие меха и кожи как объектов крашения и 
перекрашивания состоит в том, что кожевая ткань является сложным 
переплетением высокомолекулярных белковых молекул (коллагеновых, 
эластиновых и ретикулиновых), устойчивость которых к действию тепла 
ограниченна. При нагревании в воде до определенной температуры коллаген 
деформируется: съеживается и изгибается. Это явление называют 
свариванием, а температуру, при которой оно происходит, - температурой 
сваривания. 

Мех – это шкура животного, у которой в процессе выделки удаляются 
используют дерму, эпидермис и волосяной покров, в производстве кожи – 
только дерму [1,2], процессе выделки кожи и меха, изменяют физико-
механические и химические свойства шкуры и волоса. Кожевая ткань 
приобретает мягкость, эластичность, повышается ее прочность, водо- и 
теплостойкость. Выделанные шкуры используют для изготовления курток, 
полушубков, тулупов, комбинезонов, рукавиц как в окрашенном, так и в 
натуральном виде. 

Из мехового велюра (шубная овчина с выделанной под велюр кожей) 
шьют пальто, жилеты, куртки, головные уборы, рукавицы. Волосяной покров 
и кожевая ткань мехового велюра бывают натурального цвета или 
окрашенными. 

Кожа для одежды может быть ворсовая или с выделанной лицевой 
поверхностью. Из нее шьют пальто, пиджаки, куртки, перчатки, рукавицы, 
головные уборы, юбки, жакеты. 

Замшу вырабатывают из шкур оленя, козлины, ее отличают 
бархатистость, мягкость, приятный гриф. 

Велюр вырабатывают из шкур свиней и рогатых животных и 
отделывают с изнанки кожи под бархат. Под велюр часто отделывают спилок 
– слой дермы, полученный при разделении кожи на отдельные слои в 
процессе производства. 

 
1.2. Волокнистый состав тканей, методы его распознавания 
 
Основными структурными элементами всех текстильных материалов 

(тканей, трикотажных и нетканых полотен, лент, тесьмы и кружев и др.) 
являются текстильные волокна и нити. 

По происхождению (способ получения) текстильные волокна, 
подразделяют на натуральные и химические.   

К натуральным относятся волокна растительного, животного и 
минерального происхождения, которые образуются без непосредственного 
участия человека. Натуральные растительные волокна состоят из целлюлозы. 
Их получают с поверхности семян растений (хлопок), из стеблей (лен, 
пенька, джут, рами, кенаф), из листьев (абака, сизаль) [3].  

Наибольшее распространение получило хлопковое волокно, 
содержащее до 98% целлюлозы. В льняном волокне содержание целлюлозы 
составляет 74-79%. 
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Натуральные волокна животного происхождения состоят из белков 
кератина (шерсть различных животных) или фиброина (шелк тутового или 
дубового шелкопряда). 

К минеральным волокнам относят асбест, стекловолокно. 
Основной источник волокон животного происхождения – волосяной 

покров овец, коз, верблюдов, кроликов. Очищенная шерсть является белком 
– склеропротеином. 

Натуральный шёлк получают путем размотки коконов тутового или 
дубового шелкопрядов. Отваренный шёлк состоит из белка – фиброина.  

Химические волокна получают путем переработки природных или 
синтетических высокомолекулярных соединений и подразделяют на 
искусственные и синтетические. К искусственным волокнам относят 
вискозные, ацетатные, триацетатные, медно-аммиачные. Основным сырьем 
для получения вискозных волокон служит целлюлоза, выделяемая из 
древесины хвойных пород [4]. 

Синтетические волокна вырабатывают из карбоцепных или 
гетероцепных полимеров, получаемых путем полимеризации или 
поликонденсации мономеров. На основе карбоцепных полимеров получают 
полиакрилонитрильные (ПАН) – нитрон, арлон, акрилон, куртель, кашмилон, 
экслан [5]. 

На основе гетероцепных полимеров получают полиэфирные и 
полиамидные волокна. Полиэфирные волокна – лавсан, полиэстэр, терилен, 
дакрон, элан, виклон. Полиамидные волокна – капрон. Поливинилхлоридные 
волокна (ПВХ) – хлорин, ацетохлорин, мовиль, ровиль. Полиуретановые 
волокна – спандекс, лайкра, ликра, эластан. 

Все химические волокна могут быть получены в виде бесконечных 
нитей, которые после крутки можно использовать в ткачестве для выработки 
тканей или в виде коротких отрезков – штапельков, из которых 
вырабатывают сначала пряжу, а затем ткани. Пряжа может вырабатываться 
из одного типа волокон и из смесей их. 

В настоящее время большинство тканей выпускаются из одного вида 
волокнистого материала или из смешанных нитей. В последнем случае ткани 
будут относиться к смешанным. Смешанные ткани могут вырабатываться 
также из разных нитей, например, основа – из хлопчатобумажной пряжи, 
уток – из вискозного шелка и т.д. 

Ткани и трикотаж, изготовленные из смеси волокон, имеющих разную 
усадку, создают много проблем при удалении пятен и обработке одежды 
водными растворами. Разнообразие тканей создает определенные трудности 
в подборе оптимальных режимов обработки изделий при мойке, крашении, 
отделке. Известно, что при мойке изделий из поливинилхлорида в 
трихлорэтилене происходит растворение волокна. 
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1.2.1. Методы распознавания волокнистого состава текстильных 
материалов 
 
Большинство изделий, принимаемых в обработку, имеют информацию 

с условными обозначениями, указывающими на способ обработки и 
волокнистый состав. Однако многие изделия не имеют сведений или они не 
точны, поэтому технологу необходимо знать методы распознавания волокон.  

Существует несколько экспресс-анализа волокон. Способ, основанный 
на разном поведении волокон при воздействии на них химикатов (обычно 
применяется в лабораторных условиях); способ, основанный на разнице 
поведения волокон при сжигании (обычно применяется в приемных 
пунктах). Для проведения анализа требуется поджечь небольшой образец 
волокна и определить яркость и скорость горения, цвет пламени, запах 
горящего волокна, вид и цвет сгоревшего волокна. 

Хлопок – волокно горит ярко, желтым пламенем со светящимися 
искрами, образует серую золу и распространяет запах жженой бумаги. Если 
пламя погасить, волокно интенсивно тлеет, выделяет дымок. 

Хлопчатобумажные ткани гигиеничны (высокая гигроскопичность, 
низкая электризуемость, хорошая теплоизоляция), имеет высокую прочность, 
стойкость к истиранию, воздействию света, но не обладают необходимой 
упругостью, то есть вытягиваются и сильно мнутся. 

Хлопок разрушается кислотами, особенно при высокой температуре 
(более 50оС). Хорошо переносит воздействие щелочи. При воздействии 
концентрированных щелочей происходит мерсеризация хлопкового волокна 
(оно становится более плотным и приобретает характерный блеск). 

Лён – волокно горит ярко, желтым пламенем со светящимися искрами, 
образует серую золу и распространяет запах жженой бумаги. Если пламя 
погасить, волокно интенсивно тлеет, выделяет дымок. 

Очень прочное, малорастяжимое, гигроскопичное. Из льняной пряжи 
вырабатывают тарные, бельевые, платьевые, технические и другие ткани. 
Наиболее ценные свойства льняной ткани – высокая прочность и 
способность впитывать влагу при сравнительно большой воздухо-и 
теплопроницаемости, а также стойкость против гниения. Льняные ткани 
отличаются также добротностьюё, повышенной жесткостью. Льняные ткани 
весьма носки и дают сравнительно небольшую усадку при увлажнении. 
Изделия из льна можно стирать при температуре не более 60оС. Отжим 
должен проводиться в щадящем режиме (400-650 об/мин). 

Волокна льна окрашиваются очень непрочно. При чистке и стирке 
очень легко повредить краситель, при пятновыводке очень велика 
вероятность образования вытравки. Нельзя использовать при чистке 
препараты для предварительной зачистки, нельзя оказывать на льняную 
ткань сильное механическое воздействие. Гладить изделия из льна при 
температуре 190-210оС. 

Шерсть – горит умеренно без копоти и плавления, спекаясь в черный 
шарик. При выведении волокна из огня горение прекращается. Выделяет 
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запах паленых перьев или паленного рога.  
Шерстяные ткани обладают достаточной устойчивостью к истиранию, 

действию света и химической чистки, упругостью, гигроскопичностью, 
высоким тепловым сопротивлением. Хорошо переносят воздействие слабых 
кислот. Разрушается при воздействии сильных щелочей. Добавление к 
шерсти синтетических волокон (полиамидных, полиэфирных и других) 
повышает износостойкость шерстяных тканей, но несколько снижет их 
гигроскопичность и увеличивает способность к пиллингованию 
(образованию волокнистых комочков на поверхности ткани). Окраска 
изделий из шерсти, как правило, устойчива к обработке в органическом 
растворителе (перхлорэтилен) и в водных растворах СМС (стирка). Для 
восстановления яркости окраски после стирки рекомендуется использовать 
нейтральные или кислотные СМС и при полоскании добавлять в воду уксус 
(спиртовый раствор 6% или 9%). При обработке изделий из шерсти в 
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обладают способностью пропускать ультрафиолетовые лучи. Окрашиваются 
ацетатные волокна только специальными типами красителей, которые 
непригодны для большинства других волокон. Триацетатное волокно 
характеризуется более низкой гигроскопичностью, но большей 
эластичностью и меньшей сминаемостью, чем изделия из ацетатных волокон. 

Ацетатные волокна характеризуются недостаточно высокой 
термостабильностью: выше 160-170оС изменяется форма изделий из этого 
волокна, при 210оС начинается его термический распад. Поэтому изделия из 
ацетатных волокон можно гладить только через влажную ткань. Ацетатные 
волокна малоустойчивы к действию даже разбавленных растворов щелочей. 
К недостаткам изделий из ацетатных волокон относятся также низкая 
устойчивость к истиранию и высокая электризуемость. 

Ацетатные волокна растворяются в ацетоне. Могут быть разрушены 
пятновыводными препаратами, используемыми для удаления лака, смол 
нитроэмалей и.т.д. При пятновыводке не использовать перегретый пар для 
обработки ткани. Пятна от косметики (духи, дезодоранты) разрушают 
краситель на волокне и ведут к образованию неустранимых вытравок. 

Чистка изделий из ацетатных и триацетатных тканей проводится по 
укороченному циклу, сниженной механической нагрузке при мойке и 
отжиме, сниженной температуре при сушке. Зачистка изделий перед чисткой 
проводится не ранее чем за 5-10 минут без сильного механического 
воздействия на ткань. 

Стирка изделий из ацетата и триацетата производится в режиме «шелк» 
или «деликатные ткани», или вручную. Температура стирки не более 30оС. 
Используются только нейтральные СМС. Отжим производится очень 
аккуратно, желательно дать стечь воде без сильного механического 
воздействия. 

Полиакрилонитрильные (нитрон) волокна - горят интенсивно со 
вспышками, выделяя много черной копоти. После горения остается наплыв 
неправильной формы и темного цвета, который легко раздавить пальцами. 
По своим механическим свойствам полиакрилонитрильные волокна очень 
близки к шерсти, и в этом отношении они превосходят все остальные 
химические волокна. Полиакрилонитрильные волокна устойчивы к действию 
сильных кислот средней концентрации даже при нагревании, а также к 
щелочам средней концентрации. Растворители, применяемые для стирки и 
чистки одежды, не влияют на прочность волокна. Полиакрилонитрильные 
волокна в основном (на 99%) выпускаются в виде штапельных волокон. Их 
применяют для изготовления верхнего трикотажа, ковров, плательных и 
костюмных тканей. 

Чистка изделий из поливинилхлоридных волокон производится с 
ограничением по температуре сушки (не более 50оС). При пятновыводке 
нельзя использовать перегретый пар, так как может привести к необратимой 
порче изделия (усадка и деформация). Стирка производится при температуре 
не более 50оС. Сушка на воздухе без нагрева и обдува горячим воздухом. 
Запрещается пропаривать изделия. Гладить только с изнаночной стороны 
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утюгом, нагретым не более 110оС. 
Полиамидные волокна (капрон, анид) - при внесении в пламя проявляет 

тепловую усадку, плавится, а затем загорается. Горит слабым голубовато-
желтым пламенем с беловатым дымом и запахом сургуча. При удалении из 
пламени горение постепенно прекращается, а на конце образуется темный 
твердый шарик. Полиамидные волокна характеризуются высокой 
прочностью при растяжении, отличной стойкостью к истиранию и ударным 
нагрузкам. Устойчивы к действию многих химических реагентов, хорошо 
противостоят биохимическим воздействиям, окрашиваются многими 
красителями. Полиамидные волокна растворяются в концентрированных 
минеральных кислотах, феноле, крезоле, трихлорэтане, хлороформе. 
Полиамидные волокна мало гигроскопичны, что является причиной их 
повышенной электризуемости. Они плохо устойчивы к термоокислительным 
воздействиям и действию света, особенно ультрафиолетовых лучей.  

На ткани из полиамидных волокон следует очень осторожно устранять 
пятна ржавчины, так как сильные кислоты могут разрушить ткань. 
Использовать перегретый пар при пятновыводке следует очень аккуратно, 
так как можно повредить волокно. Изделия из полиамидных волокон можно 
чистить по общему режиму без ограничений по механическому и 
температурному воздействию. Стирать изделия из полиамидных волокон 
следует при температуре не более 60оС. Сушка должна проводиться при 
температуре не более 60оС. 

-Поливинилхлоридные (хлорин) — при внесении в пламя не горит, дает 
большую усадку, обугливается, распространяет запах хлора. Волокна 
обладают высокой химической стойкостью, очень низкой тепло- и 
электропроводностью, негорючи, устойчивы к действию микроорганизмов. 
Изделия, содержащие поливинилхлоридные волокна, категорически 
запрещается подвергать обработке в органическом растворителе. 
Допускается только стирка при температуре не более 40оС. Отжим при 
скорости вращения барабана не более 400-500 об/мин. Непродолжительное 
подсушивание в сушильном барабане и досушивание на воздухе на плечиках. 
Пятновыводные препараты, содержащие органические растворители (для 
удаления масел, лаков, жиров, помады, гуталина), следует применять очень 
осторожно, так как велика вероятность разрушения поливинилхлоридных 
волокон.  

Полиэфирные (лавсан) - горит очень слабо желтым пламенем, выделяя 
черную копоть. После затухания образуется твердый шарик черного цвета. 
Превосходит по термостойкости большинство натуральных и химических 
волокон: при 180оС они сохраняют прочность на 50%. Загораються 
полиэфирные волокна с трудом и гаснут после удаления источника огня; при 
контакте с искрой не обугливаются. Полиэфирные волокна сравнительно 
атмосферостойки. Они растворяются в фенолах, частично (с разрушением) в 
концентрированной серной и азотной кислотах; полностью разрушаются при 
кипячении в концентрированных щелочах. Обработка паром при 100оС 

вызывает снижение прочности волокна. Полиэфирные волокна 
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устойчивы к действию ацетона, четыреххлористого углерода, дихлорэтана, 
микроорганизмов, моли, плесени, коврового жучка. Прочность при 
растяжении полиэфирных волокон выше, чем у других типов химических 
волокон. Недостатки полиэфирных волокон - трудность крашения обычными 
методами, сильная электризуемость, склонность к пиллингу, жесткость 
изделий. 

Штапельное полиэфирное волокно применяют в смеси с шерстью, 
хлопком или льном. Из таких смесей вырабатывают костюмные, пальтовые, 
сорочечные, плательные ткани, гардинно-тюлевые изделия. В чистом или 
смешанном виде полиэфирные волокна используют для производства 
искусственного меха, ковров. 

Чистка и стирка изделий из полиэфирного волокна производится без 
ограничений по режимам обработки. 

Большинство материалов изготовлено из смеси волокон: натурального 
и искусственного, натурального и синтетического. Например, 
полушерстяные ткани изготавливают из 2-3 компонентов: шерсть с лавсаном, 
шерсть/вискоза/нитрон, шерсть/ацетат/лавсан. В льняных и 
хлопчатобумажных тканях в качестве добавки используют лавсан и вискозу. 
В последнее время много стали производить изделий из смеси вискозы и 
ацетата. 

Нужно отметить, что одежда представляет из себя довольно сложную 
многокомпонентную конструкцию. При ее изготовлении могут применять 
несколько различных тканей (верх изделия, подкладка, карманы, бортовка), 
разные полимерные материалы (синтетические утеплители, поролон, 
искусственные кожа и замша, фурнитура), мех (натуральный и 
синтетический), швейные нитки. Большинство изделий промышленного 
производства имеют маркировку, указывающую на способы обработки и 
волокнистый состав, однако многие изделия не имеют маркировки или она 
неверна. От приемщицы требуется, по возможности, определить состав ткани 
и возможность обработки изделия в химчистке. Обозначения волокон разных 
видов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Обозначения волокон разных видов 
AC Acetato/Acetate/Acetat Ацетатное волокно 

AF Sonstigefasem/Another fibre/Autresfibres Другие волокна 

CA Canapa/Hemp/Hant/Chavre Конопля, пенька 

Co Cotone/Cotton/Baumwolle/Coton хлопок 

Cu Cupro Медно-аммиачное волокно 

EA Altrefibre/Other fibres Другие волокна 

*EL Comma/Bubber/Elastodien/ 
Elastodine/Elastan/Elashan/Elesthane 

Эластан 

HA Pelo/Hair/Haar/Poil 
 

Волосы, щетина, ворс 
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AF Sonstigefasem/Another fibre/Autresfibres Другие волокна 

CA Canapa/Hemp/Hant/Chavre Конопля, пенька 

Co Cotone/Cotton/Baumwolle/Coton хлопок 

Cu Cupro Медно-аммиачное волокно 

EA Altrefibre/Other fibres Другие волокна 

*EL Comma/Bubber/Elastodien/ 
Elastodine/Elastan/Elashan/Elesthane 

Эластан 

HA Pelo/Hair/Haar/Poil 
 

Волосы, щетина, ворс 

  

Продолжение таблицы 1 
HL Linmisto/Union Linen/Halbleinen/ 

Metis 
Лён нескольких партий, полушерстяной 
 

Li Lino/Linen-Flax/Flaches, Linen/Lin Лён 

*Ly Laychra/Laucra Лайкра 

Ma Modacrilice/Modacrylin/Modacryl/ 
Modacryluqye 

Модифицированное акриловое волокно 

Md Modal/Moadal Модифицированное вискозное волокно 

Ny Naylol/Polyamide Нейлон 

*Me Metall/Metal/Meta Металлические волокна 

PA Acrilica/Polyacrylic/Polyacryl/ 
Acrylique 

Акриловое волокно 

PL Poliestere/Polyester Полиэфирное волокно 

PE Polietilen/Polyethylene/Polietileno/ 
Polyetnylene 

Полиэтиленовое волокно 

PP Polipropilene Полипропиленовое волокно 

*PU Poliuretanica/Polyurethane/ 
Polyurethan 

Полиуретановое волокно 

RA Ramie Рами, волокно из китайской крапивы 

*RS Rubber artificial Искусственный каучук 

JU Juta/Jute Джут 

*Se Seta/Silk/Seide/Sole Шёлк 

*SW Silkworm Тутовый шелкопряд 

TA Triacetato/Triacetate/Triacetat Триацетатное волокно 

TR Residuttessili/Textile 
residual/Restlih Textile 

Ткацкие остатки неопределенного 
состава 

VI Viscosa/Viscose Вискозное волокно 
** PVC Polyvinylchloride/Polyvinilchlorid Поливинилхлорид, полихлорвинил 

** 
PVCF 

Polynivyl chloride fibre Поливинилхлоридное волокно 

WA Angora/Angora (karin) Angora Ткань из шерсти ангорской козы 

WO Lana/Wool/Woole/Lame Шерсть, руно 

WK Cammello/Camel/Kamel/Chamean Верблюжья шерсть 

WL Lama/Liama Шерсть ламы 

WM Mohair Специально выделанная тонкая шерсть 
из ангорской козы 

WS Kashmir/Cashmere/Kashmir/ 
Cachemire 

Кашемир 

WP Alpaca Шерсть альпака 

WY Yach/Yak/Yack Шерсть яка 

UC Union cloth Полушерстяная ткань  
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Примечание: Независимо от имеющейся маркировки по уходу: 
- изделия, содержащие волокна, отмеченные*, требуют особой 

осторожности при обработке в перхлорэтилене; 
- изделия, содержащие волокна, отмеченные**, не подлежат обработке 

в перхлорэтилене. 
 
1.2.2. Маркировка текстильных изделий 
 
При маркировании швейных изделий следует учитывать требования 

следующих ГОСТов: 
1. ГОСТ 10581-91» Изделия швейные. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение». 
2. ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия швейные. Маркировка символами по 

уходу». 
3. ГОСТ 19878-2014 «Изделия текстильные. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение».  
4. ГОСТ 16958-71 «Изделия текстильные. Символы по уходу». 
5. ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды. Общие требования к 

способам ухода». 
В соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение» для маркированных готовых 
изделий должны применяться: 

- товарный ярлык; 
- лента с изображением товарного знака; 
- клеймо; 
- контрольная лента. 
На товарных ярлыках должны быть указаны следующие реквизиты: 
- товарный знак предприятия- изготовителя; 
- наименование (в соответствии с ГОСТ) и место нахождения (адрес) 

предприятия- изготовителя. 
- наименование изделия в соответствии с ГОСТ. 
- артикул изделия 
- номер модели. 
- размеры в соответствии с принятой системе измерений. 
- состав сырья. 
На ленте с изображением товарного знака должны быть указаны 

следующие реквизиты: 
- товарный знак предприятия- изготовителя; 
- состав сырья; 
- символы по уходу за изделием в соответствии с ГОСТ 16958-71 

«Изделия текстильные. Символы по уходу». 
В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия 

текстильные. Маркировка по уходу» символы по уходу за изделиями, 
указываемые производителем, полностью гармонизированы с европейскими 
стандартами. Согласно ГОСТ, символы по уходу, наносимые на текстильное 
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способам ухода». 
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упаковка, транспортирование и хранение» для маркированных готовых 
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- товарный ярлык; 
- лента с изображением товарного знака; 
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- контрольная лента. 
На товарных ярлыках должны быть указаны следующие реквизиты: 
- товарный знак предприятия- изготовителя; 
- наименование (в соответствии с ГОСТ) и место нахождения (адрес) 

предприятия- изготовителя. 
- наименование изделия в соответствии с ГОСТ. 
- артикул изделия 
- номер модели. 
- размеры в соответствии с принятой системе измерений. 
- состав сырья. 
На ленте с изображением товарного знака должны быть указаны 

следующие реквизиты: 
- товарный знак предприятия- изготовителя; 
- состав сырья; 
- символы по уходу за изделием в соответствии с ГОСТ 16958-71 

«Изделия текстильные. Символы по уходу». 
В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия 

текстильные. Маркировка по уходу» символы по уходу за изделиями, 
указываемые производителем, полностью гармонизированы с европейскими 
стандартами. Согласно ГОСТ, символы по уходу, наносимые на текстильное 

  

изделие, должны быть четкими, хорошо читаемыми и охватить все 
допустимые виды обработок, которые идут в следующем порядке: стирка, 
отбеливание, сушка в сушильном барабане, глажение, профессиональная 
обработка (чистка). Соответственно, принятые основные знаки, 
перечеркиваемые линиями, (крестом), говорят о том, что обработка в данном   
режиме запрещена. 

Символы по уходу за изделием, помещаемые на маркировочной ленте 
представлены в таблице 2. 

Устанавливают пять основных символов и четыре дополнительных 
(таблицы 3-7): стирка, отбеливание, сушка в сушильном барабане, глажение, 
профессиональная чистка. 

Если на ленте указан символ, запрещающий обработку в основном 
режиме, то производитель может указать уточняющий символ (для 
отбеливания, сушки, профессиональной обработки). 

Если необходимо нанести более одного символа сушки или более 
одного символа профессионального ухода, символы должны быть 
расположены в следующем порядке: стирка, отбеливание, барабанная сушка, 
глажение, профессиональная сухая чистка и профессиональная мокрая 
чистка. Если на изделие не нанесен какой-либо из основных символов, 
установленных в настоящем стандарте, то могут быть использованы любые 
процедуры ухода, обозначенные этими символами. 

 
Таблица 2 - Таблица символов 

Базовые символы Дополнительные знаки 

 

 
 

Стирка 
 

  

 
Деликатный режим 
операции 
 
 

 

Сушка 
 
 
 
  

Особо деликатный режим 
операции 
 

 

 
Глажка 

 

 
Запрет операции 

 

 
Отбеливание 

  

 

 
Профессиональная чистка 
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Продолжение таблицы 2 
 

Виды домашней обработки 
 

 
 

 

Данный символ означает, что 
изделие, имеющее в 
маркировке такой символ не 
должно подвергаться стирке. 
Нарушение данного 
предупреждения, может 
привести к порче или утере 
функциональных свойств 
одежды. 

 

 

Данный символ 
предназначен для одежды, 
которая при 
автоматической стирке 
или стирке в стиральной 
машине изменяет свои 
физические свойства 
такие как длина, ширина. 
Одежда с такой 
маркировкой стирать 
только ручной стиркой. 

 
 

 

 
 
 
Изделие, маркированное 
таким символом, можно 
подвергать как ручной, так и 
автоматической стирке. 

 
 

 

 
Подчеркнутый символ 
подчеркивает особое 
внимание к процессу. 
Изделия маркированное 
таким символом нужно 
подвергать умеренной 
стирке. 
 

 

 

Двойное подчеркивание 
означает деликатную стирку. 
Таким символом маркируют 
одежду из тонких тканей. 
При стирке в стиральной 
машине использовать 
программу для деликатной 
стирки. 

 

Данный символ 
предупреждает о том, что 
изделие нужно стирать в 
холодной воде при 
температуре, не 
превышающей 30 
градусов. Если 
пренебречь данным 
значком, то одежда может 
потерять форму или часть 
своего функционала. 

 

Одежду, маркированную 
таким символом, стирают 
при температуре не выше 40 
градусов во избежание 
потери своих свойств. 

  

 

Нельзя стирать при 
температуре свыше 60 
градусов. 

  

 

Одежда, маркированная 
таким символом, может 
подвергаться кипячению. 
Стирка в стиральной машине 
не требует особой 
осторожности. 
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Продолжение таблицы 2 
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Изделие, маркированное 
таким символом, можно 
подвергать как ручной, так и 
автоматической стирке. 

 
 

 

 
Подчеркнутый символ 
подчеркивает особое 
внимание к процессу. 
Изделия маркированное 
таким символом нужно 
подвергать умеренной 
стирке. 
 

 

 

Двойное подчеркивание 
означает деликатную стирку. 
Таким символом маркируют 
одежду из тонких тканей. 
При стирке в стиральной 
машине использовать 
программу для деликатной 
стирки. 

 

Данный символ 
предупреждает о том, что 
изделие нужно стирать в 
холодной воде при 
температуре, не 
превышающей 30 
градусов. Если 
пренебречь данным 
значком, то одежда может 
потерять форму или часть 
своего функционала. 

 

Одежду, маркированную 
таким символом, стирают 
при температуре не выше 40 
градусов во избежание 
потери своих свойств. 

  

 

Нельзя стирать при 
температуре свыше 60 
градусов. 

  

 

Одежда, маркированная 
таким символом, может 
подвергаться кипячению. 
Стирка в стиральной машине 
не требует особой 
осторожности. 

  

  

Таблица 3 – Символы для отбеливания 
Символы для отбеливания 

 

 

 

 

 

При отбеливании нельзя 
использовать хлор 

 

 

Нельзя отбеливать 
 

 
Таблица 4 – Символы естественной сушки 

Символы естественной сушки 
Процесс естественной сушки Процесс естественной сушки в тени 

 
Символ 

- Описание - 
Регистрационный 
номер 

 
Символ 

- Описание - 
Регистрационный 

номер 
 

 

- Сушка на верёвке или 
вешалке после стирки с 

отжимом 
- Применение ISO 7000-

3103 

 

 

- Сушка на верёвке 
или вешалке в тени 

после стирки с 
отжимом 

- Применение ISO 
7000-3104 

 

 

- Сушка на верёвке или 
вешалке после стирки 

без отжима 
- Применение ISO 7000-

3105 

 

 

- Сушка на верёвке 
или вешалке в тени 

после стирки без 
отжима 

- Применение ISO 
7000-3106 

 

- Сушка на плоскости 
после стирки с 

отжимом 
- Применение ISO 7000-

3080 
 

- Сушка на 
плоскости после 

стирки с отжимом 
- Применение ISO 

7000-3100 

 

- Сушка на плоскости 
после стирки без 

отжима 
- Применение ISO 7000-
3103 

 

- Сушка на 
плоскости после 

стирки без отжима 
- Применение ISO 
7000-3102 
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Таблица 5 – Символы барабанной сушки 
 

Символы барабанной сушки 
 

 

 
 

Возможна сушка в барабане. Обычный процесс сушки 
 
 

 

 
Возможна сушка в барабане. Сушка при более низкой 

температуре 

 

 
Не применять сушку в барабане 

 
 
 

 

 
Изделие может подвергаться сушке в барабанной сушилке 

(тумблере). Не требуется особой осторожности 
 
 

 

 
Изделие, насыщенное влагой, должно только 

подвешиваться для сушки. 
 
 
 

 

 

 
 

Изделие, насыщенное влагой, для сушки должно 
раскладываться только на плоской поверхности. 
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Таблица 5 – Символы барабанной сушки 
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Возможна сушка в барабане. Обычный процесс сушки 
 
 

 

 
Возможна сушка в барабане. Сушка при более низкой 

температуре 

 

 
Не применять сушку в барабане 

 
 
 

 

 
Изделие может подвергаться сушке в барабанной сушилке 

(тумблере). Не требуется особой осторожности 
 
 

 

 
Изделие, насыщенное влагой, должно только 

подвешиваться для сушки. 
 
 
 

 

 

 
 

Изделие, насыщенное влагой, для сушки должно 
раскладываться только на плоской поверхности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Таблица 6 – Символы глажения 
 

Символы глажения 
 

Знак Описание 

 

 
Можно гладить 

 

 
Не гладить 

 

 
 

Гладить при высокой температуре (до 200 C). Хлопок, лён. 

 

 
Гладить при средней температуре (до 150C). Хлопок, 

вискоза, полиэфир, шелк. 
 

 

 
Гладить при низкой температуре (до 110C). Полиакрил, 

полиамид, ацетат. 
 

 

 
Не отпаривать 

 

 
Таблица 7 - Символы сухой и мокрой чистки 

Профессиональный уход за текстилем 
Символы сухой и мокрой чистки текстильных изделий 

 
Только сухая 
химчистка  

Химическая 
чистка 
запрещена 

 
Химчистка всеми 
общепринятыми 
растворителями 

 

Чистка с 
использованием 
углеводорода и 
трифтортрихлорм
етана (только 
фреонами или 
уайт-спиритом) 

 
 

Шалящая 
чистка с 
использованием 
углеводорода и 
трифлотрихлормета
на 

 
 

Деликатная 
чистка с 
использование
м углеводорода 
и 
трифлотрихлор
метана 

 
Чистка на основе 
перхлорэтилена  

Шалящая чистка на 
основе 
перхлорэтилена  

Деликатная чистка 
на основе 
перхлорэтилена 
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1.2.3. Классификация загрязнений изделий 
 
В процессе носки изделий на них постепенно осаждаются различные 

загрязнения. Эти загрязнения могут размещаться равномерно по всей 
поверхности изделия (общие загрязнения) или иметь вид отдельных пятен 
(местные загрязнения) [6]. 

Загрязняемость – это способность волокон, тканей, изделий поглощать 
из окружающей среды и удерживать различные по химической природе и 
физической форме вещества. 

Загрязняемость волокон обусловлена химической природой волокна, 
наличием на его поверхности каналов, чешуек, трещин и других 
неровностей, в которых удерживаются частицы загрязнений. 

Процесс загрязнения волокон состоит из следующих фаз: 
1. осаждение частичек пигментов из внешней среды на поверхность 

волокна; 
2. адсорбция загрязнений внешней поверхностью волокна; 
3. диффузия загрязнений внутрь волокна; 
4. фиксация загрязнений волокнами. 
Значение каждой из этих фаз различно и зависит от химического 

свойства волокна и загрязнений. Свойства поверхности волокна определяют 
специфический характер его загрязняемости: шерсть загрязняется по краям 
чешуек, хлопок - в углублениях и зазубринах, ацетатные волокна – в каналах 
и бороздках, синтетические волокна, имеющие гладкую поверхность, 
удерживают загрязнения в мелких трещинах и щелях. Синтетические 
волокна накапливают статическое электричество и это является одним из 
факторов их интенсивного загрязнения. 

Пигментные частицы загрязнений на волокнах отлагаются в результате 
осаждения из потока воздуха или жидкости, улавливания из быстро 
движущегося воздуха и за счет прямого контакта с загрязненной 
поверхностью. Так как загрязнение происходит на поверхности раздела двух 
фаз, с увеличением поверхности увеличивается и количество поглощаемых 
загрязнений. Чем тоньше волокно, тем больше загрязнений осаждается на 
поверхности волокна. 

Кожный жир, жир волосяных покровов, несмотря на сродство к 
химическим волокнам, располагается на их поверхности и проникает внутрь 
волокна очень медленно, при длительном контакте. Жир способствует не 
только большему загрязнению волокна, но и более прочному удержанию 
пигментных загрязнений. 

Загрязняемость тканей зависит не только от загрязняемости волокон, 
но еще и от структуры нитей и самой ткани. Ткань подобна фильтру, на 
поверхности которого остаются крупные частицы, внутрь проникают более 
мелкие. Чем плотнее ткань и ровнее ее поверхность, тем меньше 
загрязняемость, но попавшие внутрь загрязнения удаляются труднее. Ткани, 
изготовленные из штапельных волокон, загрязняются сильнее, чем 
изготовленные из комплексных нитей, но их поверхность представляется 
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1.2.3. Классификация загрязнений изделий 
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поверхности изделия (общие загрязнения) или иметь вид отдельных пятен 
(местные загрязнения) [6]. 
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изготовленные из комплексных нитей, но их поверхность представляется 

  

более чистой, так как загрязнения проникают внутрь ткани. Особенно много 
загрязнений поглощают ворсовые ткани. 

Загрязняемость изделий зависит от условий носки, а также от 
способности ткани удерживать загрязнения. При увеличении 
продолжительности носки одежды масса загрязнений на ней возрастает и 
степень закрепления загрязнений увеличивается. Распределение загрязнений 
может быть равномерным (занавеси, гардины, ковры, одеяла) и 
неравномерным. Загрязнения, размещенные равномерно по всему изделию, 
называют общим, а образовавшие отдельные пятна называют местными. 
Особенно неравномерно загрязняется одежда. Наибольшее загрязнение 
одежды происходит в местах контакта ее с кожным покровом: воротник, 
манжеты рукавов, карманы. Волокнистая пыль накапливается во внутренних 
швах и складках изделий. 

Общие загрязнения пигментными частицами создаются в результате 
диффузии частиц размером до 0,1 мкм из воздуха, оседания более крупных 
частиц (1-2 мкм), улавливания из потока воздуха, электростатического 
притяжения частиц размером 0,2-0,5 мкм. Улавливание пигментов из потока 
жидкости имеет место при химической чистке и стирке изделий и 
воспринимается как их посерение. 

Местные загрязнения в виде пятен создаются жидкостями, которые 
проникают в капилляры волокон, между волокнами и нитями ткани, изменяя 
степень рассеивания света, окраску ткани и ее оттенок. 

Многолетние наблюдения за загрязняемостью одежды показали, что 
при ее носке в течение 50-100 ч масса загрязнений составляет 0,5-3% массы 
изделия. Светлая одежда содержит меньшую массу загрязнений. 
Спецодежда, как правило, содержит загрязнений до 15% ее массы в 
зависимости от типа производства, в котором она используется. 

Основной результат загрязнений изделий – изменение их свойств: 
снижение яркости и чистоты окраски, ухудшение гигиенических свойств, 
появление пятен, неприятного запаха, интенсивное разрушение. Пигментные 
частицы действуют на изделия как абразивные материалы. Так, при 
содержании на изделиях 0,5% почвенных пигментов устойчивость 
шерстяных тканей к истиранию снижается на 30%. Загрязненные изделия 
становятся привлекательными для моли и микроорганизмов, так как 
загрязнения используются ими для жизнедеятельности. В результате может 
наступить полное разрушение отдельных участков, а одежда потеряет свои 
потребительские свойства. 

Для объяснения загрязняемости изделий предложен ряд теорий, в 
которых основная роль отводилась электростатическим, химическим и 
механическим факторам. В действительности имеет место совместное 
действие всех этих факторов, которые часто усиливают загрязняемость 
изделий при многократных циклах носка (загрязнение) – химическая чистка 
(стирка) изделий. Силы, удерживающие загрязнения на волокнах, имеют 
химическую, физическую и механическую природу. Наиболее прочное 
связывание загрязнений с волокном происходит в результате образования 
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ковалентной связи. Такие связи образуют ненасыщенные жирные кислоты, 
эфирные масла, смолы. Координационные связи могут образовывать таннин-
содержащие и металлосодержащие вещества (соки, напитки) с волокнистыми 
материалами. Ионные связи возникают при загрязнении волокон, имеющих 
кислотные или основные группы, растворами, содержащими природные 
красители, ПАВ, кислоты и основания. 

Жиры и масла удерживаются капиллярными силами, пигментные 
частицы – сорбционными и электростатическими. Пигментные частицы 
загрязнений удерживаются и механически. Чем меньше величина частиц, тем 
глубже внутрь ткани и пряжи проникают они и тем прочнее удерживаются 
силами трения и адсорбции. Мельчайшие частицы проникают в дефектные 
участки поверхности волокна, более крупные располагаются между 
волокнами, еще более крупные частицы помещаются между нитями основы и 
утка. Самые большие частицы загрязнений остаются на поверхности ткани и 
удерживаются выступающими волокнами. Механическое удерживание 
увеличивается в присутствии жировых веществ на волокнах.  

Все загрязнения можно разделить на три основных класса: 
1. нерастворимые ни в воде, ни в органических растворителях 

(почвенные пигменты, глина, силикаты, цемент, сажа, атмосферные 
аэрозоли); 

2. растворимые в органическом растворителе, но не растворимые в 
воде (органические соединения-углеводороды, смазочные масла, асфальт, 
смолы, краски, лаки, растительные масла и животные жиры); 

3. растворимые в воде органические неорганические вещества (сахар, 
мочевина, органические кислоты, щелочи, белки, соли и другие). 

Загрязнения изделий происходит (таблица 8): 
- от уличной пыли и грязи; 
- от продуктов питания; 
- от продуктов обмена; 
- от косметических и лекарственных препаратов и прочие. 
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кислотные или основные группы, растворами, содержащими природные 
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частицы – сорбционными и электростатическими. Пигментные частицы
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глубже внутрь ткани и пряжи проникают они и тем прочнее удерживаются 
силами трения и адсорбции. Мельчайшие частицы проникают в дефектные 
участки поверхности волокна, более крупные располагаются между
волокнами, еще более крупные частицы помещаются между нитями основы и
утка. Самые большие частицы загрязнений остаются на поверхности ткани и 
удерживаются выступающими волокнами. Механическое удерживание
увеличивается в присутствии жировых веществ на волокнах. 

Все загрязнения можно разделить на три основных класса:
1. нерастворимые ни в воде, ни в органических растворителях

(почвенные пигменты, глина, силикаты, цемент, сажа, атмосферные
аэрозоли);

2. растворимые в органическом растворителе, но не растворимые в 
воде (органические соединения-углеводороды, смазочные масла, асфальт,
смолы, краски, лаки, растительные масла и животные жиры);

3. растворимые в воде органические неорганические вещества (сахар,
мочевина, органические кислоты, щелочи, белки, соли и другие).

Загрязнения изделий происходит (таблица 8):
- от уличной пыли и грязи;
- от продуктов питания;
- от продуктов обмена;
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Таблица 8 - Классификация загрязнений по происхождению 
Классификация загрязнений по происхождению 
Уличная 
пыль и грязь 

Продукты питания Продукт
ы обмена 

Косметические и 
лекарственные препараты 

1.Уличная
пыль

1.Углеводы (мед, крахмал,
патока, сахар, сиропы и др.)

1.Кровь 1.Косметические
препараты (губная помада,
румяна, крем, лак для
волос и ногтей, грим)

2. Комнат
-ная пыль 

2. Белки (яичный белок,
желток, молоко,
мороженное, соус, сок, супы

2.Рвота 2.Лекарственные 
препараты (йод, кислоты, 
мазь и др.)

3. Уличная
грязь

3. Жиры (сложная смесь, в
которой кроме жиров
присутствуют белки,
пигменты, воски, стеролы,
липоиды)

3. Моча

4. Соли 4.Пото-
сальные
выделен
ия
человека

Основной источник нерастворимых загрязнений - воздушная среда, 
почва и уличная пыль, образующаяся при износе дорожных покрытий, 
зданий, автомобильных шин, обуви и одежды населения, при выделении 
выхлопных газов автомашин. В составе уличной пыли содержится 11-16% 
водорастворимых веществ, 6.5-13% эфирорастворимых, 24-27% углерода, 51-
56% золы, 40-70% оксидов кремния,15-20% оксидов железа и алюминия, 2,2-
8,4% оксидов кальция, 1,6-2% оксидов магния. 

В составе комнатной пыли находятся: песок, глина - 45%, гипс - 5%, 
известняк - 5%, влага - 3%, белковые и целлюлозные волокна - 12%, жиры, 
масла, асфальт - 6%, неизвестные части - 2%. 

Источниками загрязнений, растворимых в органическом растворителе, 
являются продукты питания (жиры и масла), вещества, применяемые в труде 
и быту (минеральные масла, асфальт, смолы, углеводороды, выделения 
сальных и потовых желез). 

Источником загрязнений, растворимых в воде, являются также 
продукты питания (соль, сахар, глюкоза, фруктоза, органические кислоты), 
напитки, выделения потовых желез. Так, в состав пота входит 98% воды,2% 
твердых веществ, содержащих хлорид натрия, фосфаты, сульфаты, 
органические кислоты, мочевину, холестерин, жир и др. 

Местные загрязнения в виде пятен создаются жидкостями, которые 
проникают в капилляры волокон, между волокнами и нитями ткани, изменяя 
окраску ткани и ее оттенок. Основной результат загрязнения изделий- 
изменения их свойств: снижение яркости и чистоты окраски, ухудшение 
гигиенических свойств, появление пятен, неприятного запаха. Загрязненные 
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изделия становятся привлекательными для моли и микроорганизмов, так как 
загрязнения используются ими для жизнедеятельности. В результате может 
наступить полное разрушение отдельных участков, а одежда потеряет свои 
потребительские свойства. 

В качестве компонентов искусственных загрязнений применяют 
газовую и ламповую сажу, графит, оксид железа, уличную и комнатную 
пыль, почвенные пигменты, растительное и минеральное масло, олеиновую 
кислоту, остатки из дистилляторов машин химической чистки.  

Изучение загрязняемости необходимо для разработки эффективных 
способов чистки и стирки изделий, разработки композиций усилителей и 
моющих средств, а также способов защиты изделий от различных 
загрязнений. 

Один из наиболее надежных способов изучения и оценки 
загрязняемости - проведение опытных носок, в процессе которых за одеждой 
ведут систематические наблюдения. Степень загрязнения изделий 
оценивается визуально. Однако этот способ дорог и длителен, поэтому 
ведется поиск лабораторных способов, имитирующих естественные 
загрязнения, способы их нанесения на ткани и оценки. 

Степень загрязнения в лабораторных условиях оценивается весовым 
методом, измерением коэффициента отражения света чистых и загрязненных 
образцов на фотометрах. Следует отметить, что визуальная оценка степени 
загрязнения не всегда совпадает с лабораторной. 

В производственных условиях принята только визуальная оценка 
изделий по степени загрязнения. При исследовании были получены 
следующие значения степени загрязнения тканей, выработанных из 
различных волокон (таблица 9). 

 
Таблица 9 - Степень загрязнения тканей, выработанных из различных 
волокон 
 По степени загрязнения 

сухими почвенными 
загрязнениями 

По загрязняемости жиром 

 Пигментами Жирами 
Ацетатное 54,3 81,1 
Шерстяное 56,3 60,3 
Полиэфирное 68,1 72,9 
Вискозное 62,3 73,4 
Полиакрилонитрильное 55,6 78,5 
Триацетатное 60,7 81,6 
Полиамидное 65,3 77,2 
Полипропиленовое 79,5 73,3 

 
Таким образом, по степени загрязнения сухими почвенными 

загрязнениями ткани можно расположить в следующий возрастающий ряд: 
ацетатная, полиакрилонитрильная, шерстяная, триацетатная, из вискозного 
волокна, полиамидное, полиэфирная, полипропиленовая. Так как структура 
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изделия становятся привлекательными для моли и микроорганизмов, так как
загрязнения используются ими для жизнедеятельности. В результате может 
наступить полное разрушение отдельных участков, а одежда потеряет свои 
потребительские свойства.

В качестве компонентов искусственных загрязнений применяют 
газовую и ламповую сажу, графит, оксид железа, уличную и комнатную
пыль, почвенные пигменты, растительное и минеральное масло, олеиновую 
кислоту, остатки из дистилляторов машин химической чистки. 

Изучение загрязняемости необходимо для разработки эффективных 
способов чистки и стирки изделий, разработки композиций усилителей и 
моющих средств, а также способов защиты изделий от различных 
загрязнений.

Один из наиболее надежных способов изучения и оценки
загрязняемости - проведение опытных носок, в процессе которых за одеждой
ведут систематические наблюдения. Степень загрязнения изделий 
оценивается визуально. Однако этот способ дорог и длителен, поэтому
ведется поиск лабораторных способов, имитирующих естественные
загрязнения, способы их нанесения на ткани и оценки.

Степень загрязнения в лабораторных условиях оценивается весовым 
методом, измерением коэффициента отражения света чистых и загрязненных
образцов на фотометрах. Следует отметить, что визуальная оценка степени
загрязнения не всегда совпадает с лабораторной.

В производственных условиях принята только визуальная оценка
изделий по степени загрязнения. При исследовании были получены 
следующие значения степени загрязнения тканей, выработанных из 
различных волокон (таблица 9).

Таблица 9 - Степень загрязнения тканей, выработанных из различных 
волокон

По степени загрязнения 
сухими почвенными
загрязнениями

По загрязняемости жиром

Пигментами Жирами
Ацетатное 54,3 81,1
Шерстяное 56,3 60,3
Полиэфирное 68,1 72,9
Вискозное 62,3 73,4
Полиакрилонитрильное 55,6 78,5
Триацетатное 60,7 81,6
Полиамидное 65,3 77,2
Полипропиленовое 79,5 73,3

Таким образом, по степени загрязнения сухими почвенными
загрязнениями ткани можно расположить в следующий возрастающий ряд: 
ацетатная, полиакрилонитрильная, шерстяная, триацетатная, из вискозного
волокна, полиамидное, полиэфирная, полипропиленовая. Так как структура 

тканей одинакова, полученный ряд характеризует свойства волокон. 
По загрязняемости жиром, ткани можно расположить в следующий 

возрастающий ряд: шерсть, полиэфирная, полипропиленовая, вискозная, 
нейлоновая, полиакрилонитрильная, ацетатная, триацетатная. При 
загрязнении волокон из водной среды было установлено, что гидрофобные 
волокна (лавсан, терилен, полипропилен) поглощают больше жиров, чем 
гидрофильные волокна (хлопок, ацетатное, медно-аммиачное). 

 Изменение свойств тканей в процессе носки одежды 
Основная масса тканей, используемых для изготовления одежды, 

вырабатывается из смесей волокон. Это позволяет получать ткани и одежду 
из них с высокой несминаемостью, прочностью, хорошими гигиеническими 
свойствами. Носка изделий сопровождается постепенным изменением 
формы, размеров изделия, разрушением ткани, загрязнением ее и изменением 
окраски. Изменение формы изделий выражается в появлении «гормошки» на 
рукавах, изменении формы отдельных деталей, появлении складок, морщин, 
вытянутых участков. Внешний вид изделий заметно ухудшается. Части 
изделий, подвергающиеся при носке трению, приобретают неприятный 
блеск, а на сгибах протираются. В результате изнашивания изделий 
уменьшается прочность ткани, обрываются волокна, ослабляются их связи с 
тканью, и они выпадают.  

Износ тканей и изделий происходит под влиянием механических 
(сжатие, трение, растяжение, кручение, многократные изгибы), физико-
химических (свет, тепло, воздух, вода, моющие средства, красители и 
отделочные препараты, загрязнения, органические растворители) и 
биологических (грибы, плесени, микроорганизмы, насекомые) факторов. 
Одежда и изделия домашнего обихода изнашиваются в результате разного 
рода воздействий. Например, белье изнашивается под воздействием пота, 
стирки, истирания; верхняя одежда – под влиянием светопогоды, 
механических воздействий, загрязнений, органических растворителей; на 
ковровые изделия оказывают разрушающее влияние пигментные 
загрязнения, обработка пылесосом, механические воздействия и др. 

Различают общий износ, наблюдающийся на всем изделии (верх, 
подкладка), и местный износ – на отдельных участках. 

1.2.4. Виды пятен 

Пятном называют участок ткани, отличающийся вследствие 
загрязнения по цвету от основного фона ткани. Пятна, как правило, имеют 
четкую границу раздела, состоят из загрязнений, относящихся к разным 
классам.  

Разные виды пятен имеют характерные для них признаки. По этим 
признакам можно с большей долей уверенности определить, что это за пятно. 

1. Пятна жира и масла - не имеют четкой границы; на светлых
материалах имеют окраску от светло-желтого до темно-коричневого, на 
темных материалах - более темные, чем основной тон. Свежие пятна всегда 
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темнее основного тона материала, застаревшие пятна становятся светлее 
основного тона материала. 

2. Пятна жировые окрашенные (краска, помада, паста шариковых
ручек, лак, мастика) - имеют характерный для загрязнения цвет и достаточно 
четкие границы. Пятна при старении приобретают жесткость. Для 
определения пятен краски, лака, мастики необходимо смочить участок 
материала с пятном водой, пятно четко проявится на мокром участке. 

3. Пятна белковые - пятна, содержащие животный белок (пот, молоко,
пищевые пятна), имеют четкую границу, цвет от светло-желтого до светло-
коричневого; могут быть в виде белесых участков на материале. Застаревшие 
пятна приобретают характерную жесткость и становятся более темного 
цвета, чем основной тон. 

Например, пятна яичного белка имеют ясно выраженные очертания и 
на ощупь кажутся липкими; пятна от яичного желтка имеют характерный 
желтый цвет, обычно располагаются на поверхности ткани и имеют резко 
очерченные края. 

4.Пятна крови - свежие пятна крови красного или светло-коричневого
цвета, при старении цвет становится более темным (темно-коричневым). 
Пятна жесткие, с достаточно четкой границей. 

5. Пятна сока, вина, лимонада, чая, кофе - пятна имеют четкие границы
и характерный цвет (от светло-желтого до темно-коричневого). При старении 
пятна темнеют. 

6. Пятна ржавчины имеют достаточно четкие границы; часто
располагаются около металлической фурнитуры (проявляется при выборе 
неправильного режима стирки); цвет от светло-рыжего до коричневого. 

7. Пятна от духов имеют характерный запах, цвет от желтого до
коричневого, со временем становятся светлее. 

8. Пятна от клеев могут быть прозрачные или темные. Они длительное
время остаются липкими. При получении клеев исходными компонентами 
служат смолы на основе натурального или синтетического каучука и 
растворители. Пятна силикатного клея имеют высокую щелочность и могут 
сильно разрушить шерстяную ткань. 

9. Пятна от крема для обуви имеют характерный запах и окраску в
черный или коричневый цвет. Крем для обуви состоит из воска, парафина, 
скипидара, бензина, к которым добавлены красители и пигменты. 

10. Пятна от томатного соуса имеют красно-коричневый цвет, жестки.
11. Пятна от губной помады находятся на поверхности изделий и

содержат жиры, масла, воски, красители или пигменты масло- и 
водорастворимые. 

12. Пятна от лака для ногтей сообщают тканям жесткость.
13. Пятна от лекарственных препаратов придают изделиям окраску.

Так, пятна от йода бывают темно-коричневыми и темно-голубыми (на 
накрахмаленных изделиях). 

14. Пятна от ляписа содержат азотнокислое серебро и окрашены в
красно-коричневый цвет 
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темнее основного тона материала, застаревшие пятна становятся светлее 
основного тона материала.

2. Пятна жировые окрашенные (краска, помада, паста шариковых 
ручек, лак, мастика) - имеют характерный для загрязнения цвет и достаточно
четкие границы. Пятна при старении приобретают жесткость. Для
определения пятен краски, лака, мастики необходимо смочить участок 
материала с пятном водой, пятно четко проявится на мокром участке.

3. Пятна белковые - пятна, содержащие животный белок (пот, молоко,
пищевые пятна), имеют четкую границу, цвет от светло-желтого до светло-
коричневого; могут быть в виде белесых участков на материале. Застаревшие 
пятна приобретают характерную жесткость и становятся более темного 
цвета, чем основной тон.

Например, пятна яичного белка имеют ясно выраженные очертания и 
на ощупь кажутся липкими; пятна от яичного желтка имеют характерный
желтый цвет, обычно располагаются на поверхности ткани и имеют резко
очерченные края.

4.Пятна крови - свежие пятна крови красного или светло-коричневого 
цвета, при старении цвет становится более темным (темно-коричневым).
Пятна жесткие, с достаточно четкой границей.

5. Пятна сока, вина, лимонада, чая, кофе - пятна имеют четкие границы 
и характерный цвет (от светло-желтого до темно-коричневого). При старении 
пятна темнеют.

6. Пятна ржавчины имеют достаточно четкие границы; часто
располагаются около металлической фурнитуры (проявляется при выборе 
неправильного режима стирки); цвет от светло-рыжего до коричневого.

7. Пятна от духов имеют характерный запах, цвет от желтого до
коричневого, со временем становятся светлее. 

8. Пятна от клеев могут быть прозрачные или темные. Они длительное
время остаются липкими. При получении клеев исходными компонентами
служат смолы на основе натурального или синтетического каучука и 
растворители. Пятна силикатного клея имеют высокую щелочность и могут 
сильно разрушить шерстяную ткань.

9. Пятна от крема для обуви имеют характерный запах и окраску в
черный или коричневый цвет. Крем для обуви состоит из воска, парафина,
скипидара, бензина, к которым добавлены красители и пигменты.

10. Пятна от томатного соуса имеют красно-коричневый цвет, жестки. 
11. Пятна от губной помады находятся на поверхности изделий и 

содержат жиры, масла, воски, красители или пигменты масло- и 
водорастворимые.

12. Пятна от лака для ногтей сообщают тканям жесткость.
13. Пятна от лекарственных препаратов придают изделиям окраску.

Так, пятна от йода бывают темно-коричневыми и темно-голубыми (на 
накрахмаленных изделиях).

14. Пятна от ляписа содержат азотнокислое серебро и окрашены в
красно-коричневый цвет 

Пятна являются обычно комплексами загрязнений, относящихся к 
растворимым или нерастворимым в растворителях (воде) веществами. В 
зависимости от происхождения пятна можно разделить их на следующие 
группы: пищевые, косметические, лекарственные, бытовые, от продуктов 
обмена и т.д. Виды пятен представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Виды пятен 
№ Виды пятен Происхождение пятен Фото пятен 

1 Пищевые пятна жировые, белковые, 
пятна от вин, фруктовых 
и ягодных соков, 
напитков (чай, кофе, 
какао, шоколад, пиво). 

2 Пятна от ягод, 
фруктов и вина 

содержат в основном 
сахар, белки и соли, 
органические кислоты, 
убильные и красящие 
вещества. Если пятно 
сразу не удалить с ткани, 
то с течением времени 
краситель приобретает 
значительную прочность. 

3 Пятна, 
содержащие 
жировые и 
нежировые 
вещества 

В зависимости от 
содержания жировых 
веществ, края этих пятен 
более или менее 
выражены. Жировые 
вещества, входящие в 
состав этих пятен, 
глубоко проникают в 
ткань, клейкие вещества 
задерживаются на 
поверхности. К этой 
группе относятся пятна, 
образовавшиеся от крови, 
молока, яиц, соусов, 
грязи и др. 
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Продолжение таблицы 10 
4 Пятна белковых 

веществ 
(кровь, молоко, яйцо) в 
свежем виде растворимы 
в воде и слабых 
щелочных растворах. 
При сильном нагревании 
одежды закрепляются на 
волокне в виде пленки, 
которую очень трудно 
удалить. 

5 Окислившиеся 
пятна 

имеют расплывчатые 
контуры и имеют в 
зависимости от времени 
нахождения на воздухе 
цвет от желтого до 
коричневого. Эти пятна 
образуются из веществ, 
входящих в состав ягод, 
фруктов, вина, духов, 
чая, какао, плесени и 
являются 
трудноудалимыми. 

6 Косметические 
пятна 

пятна от духов, губной 
помады, грима, румян, 
крема для лица, лака для 
ногтей, волос и др. духи 
представляют собой 
спиртовые или водно-
спиртовые растворы 
эфирных масел, 
красителей и других 
добавок. Эфирные масла 
духов являются 
непредельными 
соединениями. Свежие 
пятна от духов имеют 
сильный запах. Старые 
пятна придают ткани 
жесткость, так как 
ненасыщенные эфирные 
масла способны 
окисляться, 
полимеризоваться и 
превратиться в 
трудноудалимые 
соединения. 
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Продолжение таблицы 10
4 Пятна белковых

веществ
(кровь, молоко, яйцо) в
свежем виде растворимы 
в воде и слабых 
щелочных растворах.
При сильном нагревании 
одежды закрепляются на 
волокне в виде пленки,
которую очень трудно 
удалить.

5 Окислившиеся 
пятна

имеют расплывчатые 
контуры и имеют в 
зависимости от времени 
нахождения на воздухе
цвет от желтого до
коричневого. Эти пятна 
образуются из веществ,
входящих в состав ягод, 
фруктов, вина, духов, 
чая, какао, плесени и 
являются 
трудноудалимыми.

6 Косметические 
пятна

пятна от духов, губной
помады, грима, румян, 
крема для лица, лака для 
ногтей, волос и др. духи 
представляют собой 
спиртовые или водно-
спиртовые растворы 
эфирных масел,
красителей и других
добавок. Эфирные масла 
духов являются
непредельными 
соединениями. Свежие 
пятна от духов имеют 
сильный запах. Старые
пятна придают ткани 
жесткость, так как 
ненасыщенные эфирные 
масла способны 
окисляться, 
полимеризоваться и 
превратиться в 
трудноудалимые 
соединения.

Продолжение таблицы 10 
7 Пятна от 

лекарственных 
препаратов 

обычно имеют окраску. 
К ним относятся пятна 
от йода, рыбьего жира, 
ляписа и др. Пятна йода 
имеют характерную 
красно-коричневую 
окраску на 
неаппретированных и 
темно-голубую на 
аппретированных 
крахмалом тканях. 

1.2.5. Распознавание пятнообразующих компонентов 

Эффективное удаление пятен возможно в том случае, если специалисту 
известны свойства волокнистых материалов, пятновыводных средств, 
растворителей, а также компонентов, входящих в состав пятен. Некоторые 
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образуется желтое или бурое пятно, которое можно удалить подогретым 
подкисленным раствором перекиси водорода. 
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Пятна с соединениями свинца можно определить путем смачивания 
уксусной кислотой и нанесения нескольких капель раствора йодида калия. 
Пожелтение пятна будет указывать на присутствие в нем соединения свинца. 

Некоторые виды пятен легко определить по внешним признакам: 
форме, окраске, степени жесткости, запаху и блеску. Для пятен от чернил 
наиболее характерным признаком является интенсивный цвет и, как правило, 
сквозное окрашивание ткани. Если к пятну приложить вату, смоченную 
уксусной кислотой, часть красителя переходит на вату. 

Пятна от соков, напитков, ягод, овощей также окрашены, но в отличие 
от пятен чернил их окраска мене сочная. Контуры пятен очерчены резко. Под 
влиянием растворов кислот и щелочей окраска пятен меняет цвет. Например, 
пятна малины в щелочной среде синеют. 

Пятна от лаков сообщают тканям жесткость, изменяют цвет, иногда 
появляется глянец. 

Пятна от парафина и воска легко распознаваемы, так как эти вещества 
попадают на изделия в жидком состоянии. Пятна сообщают ткани 
наполненность, придают матовый вид. При срезании ножом избытка 
веществ, оставшаяся часть приобретает белесоватый оттенок. 

Пятна от масляной краски располагаются на поверхности изделия, 
жестки на ощупь. Для более точного распознавания участок с пятном 
смачивают растворителем, при этом смоченная ткань темнеет, и на темном 
фоне ткани масляная краска выглядит ярче. 

Пятна от духов, канифоли и керосина обладают сильным характерным 
запахом, который усиливается при пропаривании одежды. 

Жировые пятна не имеют четких контуров. Очень часто контуры пятна 
имеют вид расходящихся в стороны лучей. Свежие пятна темнее ткани в 
отраженном свете и светлее в проходящем свете. При старении на пятна 
жира оседают частицы пыли, и они приобретают матовый оттенок, 
становятся светлее ткани. Пятна проникают и на обратную сторону ткани. В 
зависимости от типа жира и масла, а также внешних факторов (свет, тепло) 
цвет пятен меняется от светло-желтого до коричневого. Интенсивность цвета 
пятна определяется также степенью окисления жира. 

Распознавание пятен значительно осложняется в том случае, если пятна 
вместе с одеждой подвергались глажению, окислению на воздухе, мойке в 
растворителях или в водных растворах поверхностно-активных веществ, 
удалению в домашних условиях. В окислившиеся пятна превращаются 
застаревшие пятна от ягод, фруктов, духов, чая, кофе вина, крови, рыбьего 
жира, плесени, растительного масла при длительном нахождении их на 
изделии [6]. 

 
1.2.6. Химические вещества, применяемые для зачистки и 

удаления пятен 
 
Для удаления пятен применяют растворители, относящиеся к разным 

классам органических соединений: углеводородам, хлоруглеводородам, 
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спиртам, кетонам, эфирам. Кроме растворителей применяют кислоты, 
щелочи, соли, окислители, восстановители. Препараты могут быть широкого 
спектра действия или специализированные. Предпочтение отдают менее 
токсичным веществам. 

Препарат для зачистки особо загрязненных мест на изделии 
«Клинфест» - применим на любых текстильных изделиях. Расход 20 г/кг 
одежды. 

Для зачистки применим без разбавления усилитель «Олимпийский С». 
При большом количестве водорастворимых пятен к 10 частям усилителя 
добавляют 1 часть воды. 

Для зачистки изделий из кожи, меха, замши применяют препарат 
«Ютан-ПЗ». Наиболее загрязненные участки изделий сначала обрабатывают 
образивными препаратами для поднятия ворса и ускорения действия 
препарата. Зачистку ведут щеткой или устройствами типа пульверизаторов. 
Зачищенные вещи необходимо сразу же направлять в машину для 
проведения мойки (контакт с воздухом не должен быть длительным). При 
обработке одежды фантазийных цветов нужно быть осторожным (возможно 
изменение цвета). Расход препарата 30 г/кг. 

Для зачистки также применяют препарат «Клин-пол». Перед 
применением проверяют его влияние на окраску и отделку изделий. 
Препарат - вязкая прозрачная жидкость, в состав которого входят 
поверхносто-активные вещества (ПАВ) анионного или неионогенного 
характера и смеси специально подобранных растворителей. 

Тетралин - бесцветная жидкость с запахом нафталина, температурой 
кипения 207,6оС и плотностью 0,973 г/см3. Растворим в эфирах, высших 
спиртах, углеводородах, скипидаре; растворяет жиры, масла, битумы, лаки, 
каучук. При действии на кожу возможно экземотозное поражение. 
Предельно-допустимая концентрация (ПДК) паров в воздухе рабочей зоны 
100 мг/м3. 

Декалин - бесцветная жидкость с температурой кипения 191,8оС и 
плотностью 0,886 г/см3. Растворяет жиры, масла, воски, парафин. ПДК 
паров-100 мг/см3.Температура вспышки 58оС. 

Скипидар - прозрачная бесцветная или окрашенная жидкость, летуча, 
нерастворима в воде, смешивается с ацетоном, спиртом, бензином. 
Растворяет лаки, масляные краски, эмали, жиры, канифоль и другие смолы. 
Легко окисляется на воздухе, особенно на свету, образует взрывоопасную 
смесь с воздухом при содержании паров около 7%. ПДК паров 300 мг/м3. 

Этиловый спирт - прозрачная бесцветная, легко воспламеняющаяся 
жидкость, плотностью 0,79 г/см3 и температурой кипения 78,3оС. Горит 
синеватым пламенем. Образует взрывоопасные смеси с воздухом. 
Смешивается с водой, спиртами, эфирами, гликолями, хлоруглеводородами, 
образует азеотропные смеси с минимальной температурой кипения с 
гексаном, толуолом, хлороформом, водой. Растворяет лаки, эфирные масла, 
касторовое масло, йод, канифоль, основные красители. ПДК 1000 мг/см3. 
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Изопропиловый спирт - бесцветная прозрачная жидкость с плотностью 
0,78 г/см3, температурой кипения 82,5оС. Пары образуют взрывоопасную 
смесь с воздухом. Смешивается с водой, спиртами, эфирами; образует 
азеотропные смеси с минимальной температурой кипения с гексаном, 
толуолом, этилацетатом, хлоруглеводородами; растворяет жиры, масла. ПДК 
10 мг/м3. 

Глицерин - бесцветная прозрачная жидкость с температурой кипения 
56,5оС и плотностью 0,79 г/см3. Смешивается с водой, спиртами, эфирами и 
образует азеотропные смеси с минимальной температурой кипения с 
метилацетатом, метиловым спиртом. Пары образуют взрывоопасную смесь с 
воздухом. Растворяет жиры, масла, смолы, нитролаки, канифоль, сургуч, 
ацетилцеллюлозу. ПДК 200 мг/м3. 

Циклогексанол - бесцветная маслянистая жидкость с температурой 
кипения 155-156,7оС и плотностью 0,94 г/см3. Смешивается со спиртами, 
эфирами и в небольшой степени с водой. Пары образуют взрывоопасную 
смесь с воздухом. Растворяет жиры, масла, смолы, канифоль, эфиры 
целлюлозы. ПДК 10 мг/м3.  

Этилацетат - бесцветная прозрачная жидкость с приятным 
освежающим запахом, с температурой кипения 77,15оС, плотностью 0,9 
г/см3. Смешивается со спиртами, эфирами, водой; образует азеотропные 
смеси с минимальной температурой кипения с этиловым и изопропиловым 
спиртами, водой. Растворяет большинство смол, нитроцеллюлозу, 
ацетилцеллюлозу, жиры, масла, воски, масляную краску. ПДК 200 мг/м3. 

Уксусная кислота растворима в воде, спиртах, эфирах, бензине. При 
обычной температуре не повреждает волокна (кроме ацетатных), растворяет 
основные и некоторые дисперсные красители. 

Лимонная кислота - белые кристаллы. В виде 5%-ного раствора удаляет 
пятна от чернил, соков, ягод, вина, кофе и чая. 

Муравьиная кислота растворима в воде, спирте, эфире, в 
концентрированном виде растворяет ацетатные и полиамидные волокна, 
основные красители, меняет оттенок прямых красителей. В виде 1%-ного 
раствора оживляет окраску. 10%-ные растворы удаляют медные пятна. ПДК 
1 мг/м3[6]. 

Молочная кислота растворима в воде, спирте, эфире, в 
концентрированном виде способна разрушать ацетатное волокно. Удаляет 
пятна от травы и чернил. 

Олеиновая кислота растворима в спирте, бензине, хлоруглеводородах, 
не разрушает ткани и красители. Применяется для размягчения застаревших 
пятен. При длительном контакте с волокнистыми материалами способна 
самовозгораться. 

Щавеливая кислота растворима в воде, спирте, эфире. Ядовита. ПДК 1 
мг/м3. Удаляет пятна ржавчины. 

Соляная кислота в виде 3-5%-ных растворов растворяет ржавчину, в 
концентрированном виде способна разрушать волокна. 

Перекись водорода в концентрированном виде вызывает ожоги кожи, 
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Муравьиная кислота растворима в воде, спирте, эфире, в 
концентрированном виде растворяет ацетатные и полиамидные волокна, 
основные красители, меняет оттенок прямых красителей. В виде 1%-ного 
раствора оживляет окраску. 10%-ные растворы удаляют медные пятна. ПДК 
1 мг/м3[6]. 

Молочная кислота растворима в воде, спирте, эфире, в 
концентрированном виде способна разрушать ацетатное волокно. Удаляет 
пятна от травы и чернил. 

Олеиновая кислота растворима в спирте, бензине, хлоруглеводородах, 
не разрушает ткани и красители. Применяется для размягчения застаревших 
пятен. При длительном контакте с волокнистыми материалами способна 
самовозгораться. 

Щавеливая кислота растворима в воде, спирте, эфире. Ядовита. ПДК 1 
мг/м3. Удаляет пятна ржавчины. 

Соляная кислота в виде 3-5%-ных растворов растворяет ржавчину, в 
концентрированном виде способна разрушать волокна. 

Перекись водорода в концентрированном виде вызывает ожоги кожи, 

  

разрушает ткани. В виде 3%-ного раствора применяется как отбеливающее 
средство, для удаления легких подпалин. 

В настоящее время предприятия химической чистки широко 
используют пятновыводные препараты импортного производства.  

- PURASOLN - средство для удаления любых жирных пятен, а также 
для обработки клеевых мест на дубленках. Средство быстро испаряется, не 
оставляя ореолов и не разрушая ацетатный шелк. 

- QUICKOL - средство для удаления трудновыводимых пятен от 
красок, лаков, масел и клея. Подходит для удаления пятен на дубленках. 

- LACOLS - средство для удаления застарелых пятен от красок, лаков, 
клея. 

- FRANKOSOL - средство для удаления пятен от влаги, уличной грязи, 
мороженного, мочи, пота. 

- COLORSOL - средство для удаления цветных пятен и следов пятен, 
удаляет пятна от губной помады, вина, крема для обуви. 

- CAVESOL - средство для удаления трудновыводимых пятен кофе, 
чая, фруктовых соков, вина. 

- V-1-V-2-V3 - серия пятновыводных средств, применяемых до и после 
машинной стирки, используются в перхлорэтилене и фреоне113. 

- BLUTOL-S - эффективное средство для удаления пятен белка и крови. 
-FERROL-средство для удаления пятен от ржавчины и других 

металлических окислов. 
- UNISOL1 -щелочное вещество для предварительной обработки пятен 

(рН 9,0-9,5), растворяет белковые пятна, а также пятна (крови, пищи, молока, 
мороженого, сливок, пива, шоколада, какао, пота, земли, мочи). 

- UNISOL 2 - кислотное вещество для предварительной обработки 
пятен (рН 2,5-3,0) растворяет и удаляет пятна, содержащие танин – кофе, чая, 
вина, кока-колы, фруктовых соков, фруктов, ликера, табака, травы, духов, 
медикаментов. 

- UNISOL3 - нейтральное средство для предварительной обработки от 
лаков, клея, краски, мазей, жирных пятен 

- UNISOL 4 - нейтральное средство для предварительной обработки и 
удаления пятен от шариковых ручек, чернил, фломастеров, губной помады, 
лаков для ногтей, смолы. 

Пятновыводители для застаревших пятен: 
- NEOCRYLLA - пятновыводитель для застаревших пятен краски, лака, 

резины, клея. Подходит для удаления пятен от смолы, масел и смазок, лака 
для ногтей, чернил, губной помады, шариковых ручек, воска и жирных пятен 
неизвестного происхождения. 

- NEOCRYLBL - вещество для удаления стойких застарелых пятен от 
крови, свежего белка, супа, рыбы, мясных подливов и соусов, молока, 
мороженого, сливок, шоколада, какао, майонеза, пота, рвотных масс. 

- NEOCRYLKL - смесь первоклассных растворителей, эффективно 
выводящих пятна от клея, синтетической резины, а также краски, лака, 
нефти, жира, воска, грязи, дегтя, лака для ногтей, пасты для шариковых 
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ручек. 
- NEOCRYLTA - мощный грязеотталкивающий эффект пятен краски. 

Удаляет пятна красного вина, губной помады, уксуса, горчицы, средств для 
полировки обуви, чернил, типографской краски, косметики. 

- NEOCRYLRO - пятновыводитель для пятен от ржавчины и др. окисей 
металлов. Быстро и надежно удаляет пятна ржавчины, уксуснокислой меди и 
других оксидов металлов, чернил и пятен от водных красителей. 

- NEOCRYLNAS - универсальное вещество против нежировых пятен. 
Многофункциональное средство для выведения пятен от сахара, горчицы, 
мороженого, крахмала, белка, меда, молока, ликера, пищи, пива, дорожной 
грязи, шоколада, мочи. 

После применения растворов кислот, щелочей и солей для удаления 
пятен их необходимо удалить с изделий водой и просушить. Если этого не 
сделать, то при обработке в машине во время сушки концентрация этих 
веществ увеличится и может вызвать разрушение волокон и их окраску. Если 
обработанные водой ткани не просушить, то на этих участках может 
произойти резорбция загрязнений из объема растворителя. Исправить этот 
дефект очень сложно. Кроме готовых пятновыводных средств, на 
предприятиях используют смеси растворителей с ПАВ. В качестве примера 
приведем составы, применяемые для удаления жировых пятен, % (таблица 
11). 

 
Таблица 11 – Состав для удаления жировых пятен 
 
Название препарата 
 

 
% содержание 

Скипидар 
Циклогексан 
ОП-4 

50 
25 
25 

Скипидар 
Сивушное масло 
 Авироль 

40 
40 
20 

Ацетон 
Бензол 
Авироль 

40 
40 
20 

Хлороформ 
Бензол 
ОП-4 

35 
35 
30 

 
1.2.7. Механизм и методы удаления пятен 
 
Механизм удаления пятен зависит от состава материалов, загрязнений, 

а также вида пятновыводного средства. Возможно растворение, 
эмульгирование, диспергирование, солюбилизация, химические 
превращения, биохимические воздействия. Все эти механизмы удаления 
пятен можно интенсифицировать механическими воздействиями, 
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ручек. 
- NEOCRYLTA - мощный грязеотталкивающий эффект пятен краски. 

Удаляет пятна красного вина, губной помады, уксуса, горчицы, средств для 
полировки обуви, чернил, типографской краски, косметики. 

- NEOCRYLRO - пятновыводитель для пятен от ржавчины и др. окисей 
металлов. Быстро и надежно удаляет пятна ржавчины, уксуснокислой меди и 
других оксидов металлов, чернил и пятен от водных красителей. 

- NEOCRYLNAS - универсальное вещество против нежировых пятен. 
Многофункциональное средство для выведения пятен от сахара, горчицы, 
мороженого, крахмала, белка, меда, молока, ликера, пищи, пива, дорожной 
грязи, шоколада, мочи. 

После применения растворов кислот, щелочей и солей для удаления 
пятен их необходимо удалить с изделий водой и просушить. Если этого не 
сделать, то при обработке в машине во время сушки концентрация этих 
веществ увеличится и может вызвать разрушение волокон и их окраску. Если 
обработанные водой ткани не просушить, то на этих участках может 
произойти резорбция загрязнений из объема растворителя. Исправить этот 
дефект очень сложно. Кроме готовых пятновыводных средств, на 
предприятиях используют смеси растворителей с ПАВ. В качестве примера 
приведем составы, применяемые для удаления жировых пятен, % (таблица 
11). 

 
Таблица 11 – Состав для удаления жировых пятен 
 
Название препарата 
 

 
% содержание 

Скипидар 
Циклогексан 
ОП-4 

50 
25 
25 

Скипидар 
Сивушное масло 
 Авироль 

40 
40 
20 

Ацетон 
Бензол 
Авироль 

40 
40 
20 

Хлороформ 
Бензол 
ОП-4 

35 
35 
30 

 
1.2.7. Механизм и методы удаления пятен 
 
Механизм удаления пятен зависит от состава материалов, загрязнений, 

а также вида пятновыводного средства. Возможно растворение, 
эмульгирование, диспергирование, солюбилизация, химические 
превращения, биохимические воздействия. Все эти механизмы удаления 
пятен можно интенсифицировать механическими воздействиями, 

  

нагреванием составов, изменением pH среды. 
Растворение загрязнений происходит при удалении пятен минеральных 

масел и жиров с помощью бензина. В этом случае разрыхление пятен 
шпателем, растирание ватным тампоном, отсасывание загрязненного 
растворителя на пятновыводном станке будут усиливать действие 
растворителя. 

Эмульгирующее действие на жировые вещества пятен оказывают 
водные растворы ПАВ, которые образуют на них оболочку из молекул ПАВ, 
уменьшают силы сцепления жира с поверхностью изделия и переводят жиры 
в эмульсии. Нерастворимые загрязнения с помощью ПАВ диспергируются, 
распадаясь на мельчайшие частицы, на поверхности которых сорбирован 
слой ПАВ. 

Солюбилизирующее действие, или коллоидная растворимость, имеет 
место при удалении пятен пота органическими растворителями, в которых 
соли нерастворимы. При введении в растворитель ПАВ и воды коллоидно-
растворенная вода способна растворять и солюбилизировать соли, входящие 
в состав пота. 

Химические превращения основаны на переводе загрязнений в 
растворимую форму или бесцветные соединения, не воспринимаемые на 
ткани в виде пятен. Такой механизм наблюдается при удалении ржавчины с 
помощью плавиковой кислоты, пятен йода с помощью гипосульфата натрия, 
окрашенных пятен с помощью окислителей и восстановителей. При этом 
образуются бесцветные и, как правило, хорошо растворимые вещества, легко 
вымываемые из ткани. 

Биохимические воздействия имеют место при удалении с помощью 
пятновыводных средств, содержащих ферменты, белковых компонентов 
пятен. Структура ферментов может быть чисто белковой, либо в сочетании с 
простетической группой. Протеолитеческие ферменты пищеварения, такие, 
как пепсин и трипсин, имеют чисто белковую структуру. В последние годы 
получили распространение ферменты бактериального происхождения. 
Ферменты являются органическими катализаторами, значительно 
ускоряющими скорость протекания реакций. При использовании 
ферментных препаратов необходимо учитывать, что они способны терять 
активность при нагревании до температуры 50-80оС, а также в 
сильнощелочной и кислой средах. Ферменты обладают избирательным 
действием. Одни из них расщепляют только углеводы (сахар, крахмал), 
другие- только белки. Целесообразно при составлении пятновыводных 
средств применять смеси различных ферментов, это расширит область их 
применения. 

Все пятна разделяют на свежие и застаревшие. Устранить свежее пятно 
легче, чем застаревшее. Со временем пятно становится неустранимым, так 
как вещество пятна образует химические связи с волокном и красителем. Так 
же меньше вероятность устранения сквозного (прошедшего на изнаночную 
сторону материала) пятна. Возможность устранения пятен зависит от 
структуры материала. Чем тоньше ткань, тем сложнее с ней работать. На 
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ворсовых тканях устранить застаревшие пятна и пятна, требующие сильного 
механического воздействия при удалении, практически невозможно. При 
сильном воздействии возможен срыв красителя или повреждение ворсовой 
отделки. Очень сложно удалять пятна, имеющие в своем составе краситель 
(паста шариковых ручек, крем для обуви, косметические препараты, 
лекарственные препараты, вино, чай, кофе, трава), пятна, содержащие 
окислившиеся жиры (жирные пятна, подвергшиеся стирки, олифа, асфальт, 
гудрон). При неквалифицированной домашней пятновыводке происходит 
затирание вещества пятна в волокно, срыв красителя основного тона с 
материала (вытравка), нарушение структуры ткани. Очень сложно удалять 
пятна, содержащие белок (кровь, пот, молоко), так как белок при старении 
(коагулируется) превращается в нерастворимое вещество. Часто в состав 
пятна входят самые различные вещества. Такие пятна называют 
комплексными - пятна от салатов, майонеза, соусов. Сложность устранения 
таких пятен объясняется тем, что разные компоненты пятна требуют разной 
обработки: обработки в среде органических растворителей и обработке в 
водной среде. Иногда невозможно совместить эти обработки, так как изделие 
может иметь запрещение на один из видов обработки. Пятна жира, лака, 
краски, пасты шариковой ручки, губной помады, гуталина и другие 
жиросодержащие пятна нельзя обрабатывать препаратами, содержащими 
органические растворители, с изделий, которые запрещено чистить в 
органическом растворителе (перхлорэтилене). 

Жировые пятна содержат сложную смесь из жиров, воска, стиролов, 
жироподобных веществ, пигментов, белков. Жиры и масла являются 
сложными эфирами высших жирных кислот и глицерина. Если в составе 
жиров преобладают насыщенные жирные кислоты, они при окислении не 
полимеризуются. К таким жирам и маслам относят говяжий, свиной, бараний 
жиры, сливочное масло, касторовое, оливковое, пальмовое. Все эти виды 
жиров и масел обычно легко удаляются с одежды при мойке в растворителях, 
поэтому пятна от них обычно не удаляют, а лишь зачищают. Если в составе 
жиров и масел преобладают ненасыщенные жирные кислоты, способные на 
реакцию полимеризации, то при длительном контакте с тканями возникают 
труднорастворимые пленки, удалить которые не всегда невозможно. К таким 
жирам и маслам относят льняное, соевое, подсолнечное, кукурузное, 
хлопковое, жиры рыб и морских животных. В составе таких жиров и масел 
имеется до 40 различных кислот. Удалить жировые и масляные пятна, 
содержащие ненасыщенные жирные кислоты, можно различными 
пятновыводными составами. Свежие пятна, как правило, удаляемы при 
общей мойки изделий в растворителях. Закрепившиеся под влиянием 
светопогоды пятна предварительно размягчают, для этого наносят 
олеиновую кислоту или другие препараты («Спотрем-1», «Эсканол-С,» «46-
С) и выдерживают в течение 20-30 минут. Затем пятна удаляют вручную или 
на пятновыводном станке, смачивая их растворителем, их смесями, 
пятновыводными препаратами. Так, при удалении масложировых пятен 
препаратом «Спотрем-1» предварительно на изнанке изделия проверяют его 
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ворсовых тканях устранить застаревшие пятна и пятна, требующие сильного 
механического воздействия при удалении, практически невозможно. При 
сильном воздействии возможен срыв красителя или повреждение ворсовой 
отделки. Очень сложно удалять пятна, имеющие в своем составе краситель 
(паста шариковых ручек, крем для обуви, косметические препараты, 
лекарственные препараты, вино, чай, кофе, трава), пятна, содержащие 
окислившиеся жиры (жирные пятна, подвергшиеся стирки, олифа, асфальт, 
гудрон). При неквалифицированной домашней пятновыводке происходит 
затирание вещества пятна в волокно, срыв красителя основного тона с 
материала (вытравка), нарушение структуры ткани. Очень сложно удалять 
пятна, содержащие белок (кровь, пот, молоко), так как белок при старении 
(коагулируется) превращается в нерастворимое вещество. Часто в состав 
пятна входят самые различные вещества. Такие пятна называют 
комплексными - пятна от салатов, майонеза, соусов. Сложность устранения 
таких пятен объясняется тем, что разные компоненты пятна требуют разной 
обработки: обработки в среде органических растворителей и обработке в 
водной среде. Иногда невозможно совместить эти обработки, так как изделие 
может иметь запрещение на один из видов обработки. Пятна жира, лака, 
краски, пасты шариковой ручки, губной помады, гуталина и другие 
жиросодержащие пятна нельзя обрабатывать препаратами, содержащими 
органические растворители, с изделий, которые запрещено чистить в 
органическом растворителе (перхлорэтилене). 
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пятновыводными составами. Свежие пятна, как правило, удаляемы при 
общей мойки изделий в растворителях. Закрепившиеся под влиянием 
светопогоды пятна предварительно размягчают, для этого наносят 
олеиновую кислоту или другие препараты («Спотрем-1», «Эсканол-С,» «46-
С) и выдерживают в течение 20-30 минут. Затем пятна удаляют вручную или 
на пятновыводном станке, смачивая их растворителем, их смесями, 
пятновыводными препаратами. Так, при удалении масложировых пятен 
препаратом «Спотрем-1» предварительно на изнанке изделия проверяют его 

  

влияние на окраску. Застарелые пятна от растительных масел, восков, смазок, 
минеральных масел необходимо смочить препаратом и оставить на 15-20 
минут для размягчения. Дальше пятно обрабатывают щеткой, смоченной 
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пятновыводном станке. При удалении пятен масляной краски необходимо 
погрузить участок с пятном на 30-60 мин. Во время замачивания в препарате 
пятно обрабатывают щеткой до полного растворения краски.  

 Белковые пятна, как и жировые, разнообразны по составу и свойствам 
входящих в них белков. Такие белки, как альбумины крови, яичного белка, 
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кислот и щелочей. Если площадь участков, загрязненных белковыми 
веществами, значительна, изделия целиком погружают в ванну, содержащую 
2% пятновыводного средства при температуре 400С. Изделия выдерживают 
5-6 часов и затем стирают. Иногда на месте удаленного пятна крови можно 
заметить желтизну ткани, обусловленную остатками соединений железа. Ее 
устраняют растворами щавеливой кислоты. Остатки пятна на белых тканях 
можно отбеливать оксидами, оптическими отбеливателями. Из зарубежных 
препаратов применимы «BLOTOL» и «ROSTOL», которые наносят на 
увлажненное пятно.  

Пятна от фруктов и ягодных соков, вин, напитков называют 
танинсодержащими, хотя, кроме танина содержат красящие вещества 
(антоцианы, хлорофилл, каротин, ксантофилл), витамины, сахар, пектиновые 
вещества, органические кислоты, белки, жиры и воду. Танинные пятна 
имеют коричневый цвет различной светлоты. Их удаляют пятновыводными 
препаратами «Спотрем-2», растворами уксусной кислоты, ПАВ.  

Препарат «Спотрем-2» применяют для удаления чернил, пасты 
шариковых ручек, губной помады, туши, вина, фруктово-ягодных соков, чая, 
кофе со всех видов текстильных изделий, кожи, замши, меха, нубука и 
дубленок. Предварительно устанавливают устойчивость окраски изделий и 
их отделки. Препарат применяют как вручную, так и на пятновыводном 
станке после нанесения на пятно препарата. 

Пятна от томатного соуса имеют красно-коричневый цвет, жестки. 
Удалять их можно ферментными препаратами, растворами ПАВ, 
пятновыводными препаратами для удаления танинных пятен. Если пятна 
застаревшие или занимают большую площадь, часть изделия с загрязнениями 
необходимо замочить в ванне, содержащей ферментные препараты и 
выдерживать в течение 30-60 минут.  

Духи представляют собой спиртовые или водно-спиртовые растворы 
эфирных масел и красителей. Свежие пятна от духов имеют сильный запах, 
особенно при пропаривании загрязненной ими ткани. Старые пятна 
сообщают ткани жесткость, так как ненасыщенные эфирные масла 
окисляются, полимеризуются и превращаются в трудноудалимые 
соединения. Перед удалением пятна от духов размягчают, обрабатывая 
скипидаром. Затем пятно обрабатывают бензином или другим 



44

  

растворителем. Размягчения пятна можно достигнуть с помощью препарата, 
в состав которого входят перхлорэтилен (40,5%), этилацетат (33,2%), 
тетралин (4,5%), циклогексанол и тергитол (по 9%) и изопропиловый спирт. 

Пятна от губной помады находятся на поверхности изделий и содержат 
жиры, масла, воски, красители или пигменты масло-и водорастворимые. Для 
их удаления применяют «Спотрем-2», бензин, «Сульфозол-С». След пятна 
пропаривают, затем применяют растворы ПАВ, аммиака, уксусной кислоты, 
после применения каждого из этих растворов след пятна пропаривают. 

Пятна от лака для ногтей сообщают тканям жесткость. Лак готовят 
растворением нитрата целлюлозы в ацетоне с добавлением красителей или 
пигментов. Для удаления пятен применяют ацетон, амилацетат, этилацетат, 
этиловый спирт (для тканей из ацетатного волокна). Очень часто ацетатные 
волокна разрушаются от лака. 

Пятна от лекарственных препаратов придают изделиям окраску. Так, 
пятна от йода бывают темно-коричневыми и темно-голубыми (на 
накрахмаленных изделиях). Для их удаления применяют гипосульфит 
натрия, образующий с йодом бесцветный и растворимый йодид натрия. 
Обработку начинают с пропаривания пятна, затем на него помещают 
кристаллы, либо смачивают его 20%-ным раствором гипосульфита натрия, 
снова пропаривают до исчезновения пятна. 

Пятна от марганцовокислого калия удаляют 10%-ным раствором 
йодида калия или щавеливой кислоты. 

Пятна от резинового клея удаляют трихлорэтиленом или 
дихлорэтаном. Пятна от силикатного клея удаляют горячим раствором 10 г/л 
мыла и соды 5 г/л. 

Пятна от плесени можно удалить скипидаром, 3%-ным раствором 
перекиси водорода, уксусной кислотой. 

Сажу и копоть удаляют скипидаром и мылом. 
Пятна ржавчины представляют собой отложение гидроксида железа на 

волокнах, их удаляют растворами щавеливой, лимонной и других кислот, 
препаратом «FЕTRROL». 

Рабочим местом пятновыводчика является специально оборудованный 
стол, покрытый стеклом или мраморной плитой, хорошо освещенный, с 
местным отсосом паров или газов, розеткой для включения утюга или фена. 
На столе расположены необходимые для работы щетинные щетки разной 
жесткости и размеров, мелкопористые губки, капельницы, пипетки, 
стеклянные палочки, флаконы и банки для хранения препаратов. 
Пятновыводчику нужна лупа для распознавания пятен и наблюдения за их 
удалением и состоянием ткани. Для быстрого подсушивания ткани после 
удаления пятен применяют салфетки и фен. Около стола помещают стойку 
или кронштейн с вешалками, на которых удобнее развешивать одежду как 
перед, так и после удаления пятен. Все инструменты, приспособления, столы 
и помещение поддерживают в чистом состоянии, чтобы исключить 
возможность загрязнения изделий в производстве. Для удаления пятен 
используют два метода: вручную и на пятновыводном станке. Удаление 
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пятен вручную - трудоемкая работа, требующая большой квалификации 
рабочего. Вручную обрабатывают изделия, которые по различным причинам 
нецелесообразно обрабатывать на пятновыводном станке. К таким изделиям 
относят одежду из натурального и искусственного меха, кожи, 
дублированных материалов, ковры и ковровые изделия, изделия с пятнами 
белкового происхождения, изделия с нитями люрекс. При смачивании пятна 
растворенные загрязнения вместе с растворителем начинают 
распространяться по поверхности ткани, образуя ореолы. Под пятно 
помещают адсорбенты, способные сорбировать загрязненный растворитель и 
тем предупреждать появление ореолов. В качестве адсорбентов применяют 
чистые хлопчатобумажные ткани фильтровальную бумагу др. Растворители и 
пятновыводные средства в зависимости от вида и размера пятна наносят с 
помощью ватного тампона, щетки, пипетки, капельниц. Чтобы не возникли 
разводы на ткани, и чтобы предотвратить загазованность помещения, 
количество растворителя берут минимальное. Процесс растворения 
интенсифицируют с помощью щеток, тампонов, валиков, которыми 
обрабатывают пятно, легко и быстро двигая их по ткани. Во избежание 
появления морщин, складок и разрушенных участков изделий не 
рекомендуется сильно нажимать на щетку, наклонять ее.  

При удалении пятен с ковров и ковровых изделий следует соблюдать 
особые предосторожности: не допускать проникания пятновыводного 
состава вместе с компонентами, входящими в состав загрязнения, в 
каркасную часть изделий, так как красящие вещества могут прочно 
закрепиться на целлюлозном каркасе (при удалении пятен чернил), может 
разрушиться основа (при удалении пятен ржавчины кислотами), могут 
раствориться латексные и другие полимерные покрытия. Для нанесения и 
удаления вязких пятновыводных средств, а также снятия с поверхности 
тканей части загрязнений, не впитавшихся внутрь ткани, применяют 
шпатели, наклон которых к поверхности ткани должен быть не более 15оC. 

В процессе удаления пятна наблюдают не только за растворением 
загрязнений, но и за переходом их в адсорбент. По мере загрязнения 
адсорбентов их заменяют. Если при удалении пятен применяли растворы 
кислот, щелочей, оксидов, дитионита натрия и других нелетучих веществ, 
после обработки их необходимо полностью смыть водой или другими 
растворителями. Избыток влаги удаляют при помощи сухой губки, ткани, 
высушиванием феном.  

Пятновыводной станок является рабочим местом пятновыводчика. 
Пятновыводной станок имеет стойку и нижнюю станину, выполненные из 
чугуна. На стойке укреплены большой и малый рабочие столы, 
изготовленные из нержавеющей стали. Узкий конец рабочего стола 
перфорирован, сообщается с вакуум-камерой, находящейся внутри большого 
рабочего стола, и служит для помещения запятненной части ткани. К 
середине стойки прикрепляется рама подсобного стола, ее обтягивают чистой 
тканью. Этот стол служит для удерживания свисающих частей изделия во 
время удаления пятен на рабочем столе. Малый рабочий стол служит для 
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удаления пятен с мелких деталей одежды. Высоту столов регулируют в 
зависимости от роста рабочего. Широкая часть рабочего стола служит 
местом для хранения необходимых растворителей, пятновыводителей, 
инструментов, на ней имеется крючок для паровоздушного пистолета. 
Подача пара, воздуха и вакуума в рабочую зону станка осуществляется 
нажатием соответствующих педалей, расположенных в нижней части 
станины, и приближением пистолета. Для работы станка необходим пар, 
сжатый воздух, вакуум. Удаление пятен на станке начинают с того, что 
помещают загрязненный участок изделия на перфорированную часть стола. 
С помощью ножной педали 3 (Рис. 1) в рабочей зоне станка создают вакуум. 
Это позволяет фиксировать участок одежды в нужном положении и 
своевременно отсасывать пары растворителей и воды.  

 

 
1 – станина 
2-4 – педали  
5 – бачок 
6 – вертикальная стойка 
7 – пробка 
8 – вспомогательный стол 
9 – стойка 
10 – фиксирующий винт 
11 – большой стол  
12 – малый стол  
13 – сетка  
14 – форсунка пистолета  
15 – пистолет  
16 – шланг подачи пара и воздуха к пистолету  
17 – бачки для химикатов 
18 – эжектор 
19- паропровод эжектора  
20- патрубки 
21 –валы педалей 
 

Рисунок 1 - Пятновыводной станок 
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1 – станина 
2-4 – педали  
5 – бачок 
6 – вертикальная стойка 
7 – пробка 
8 – вспомогательный стол 
9 – стойка 
10 – фиксирующий винт 
11 – большой стол  
12 – малый стол  
13 – сетка  
14 – форсунка пистолета  
15 – пистолет  
16 – шланг подачи пара и воздуха к пистолету  
17 – бачки для химикатов 
18 – эжектор 
19- паропровод эжектора  
20- патрубки 
21 –валы педалей 
 

Рисунок 1 - Пятновыводной станок 

  

Пятна от водорастворимых загрязнений удаляют паром. Для этого, 
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может деформировать и разрушить ткань. Чтобы предупредить образование 
ореолов при последующей мойке одежды в растворителе, пропаренный 
участок изделий высушивают теплым воздухом, поступающим через 
пистолет после нажатия на педаль 4. Пистолет во время сушки, также держат 
перпендикулярно ткани. 

При удалении пятен, состоящих из различных компонентов, их сначала 
смачивают пятновыводным средством, затем высушивают. По мере удаления 
пятен органическими растворителями начинают применять водно-
органические смеси и пропаривание. Мелкие детали одежды обрабатывают 
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части изделия, которые во время удаления пятен не нужны. 

 Применение пятновыводного станка облегчает труд пятновыводчика, 
способствует увеличению производительности труда и улучшению качества 
обработки изделий. Станок позволяет быстро удалять загрязненный при 
удалении пятна растворитель и предупредить образование ореолов. 

 
1.2.8. Дефекты, возникающие при удалении пятен на изделиях 
 
Дефекты имеют разные причины: нарушение технологии, применение 

реагентов, действие которых на окраску и волокна предварительно не 
проверено. Наиболее часто встречаются образование ореолов, вытравка 
окраски, разрушение ткани, посерение ткани, неполное удаление пятен. Для 
предупреждения образования дефектов перед применением любого 
препарата необходимо на изнанке изделия испытать его действие на окраску 
и волокна и только после этого применять для обработки пятна. 

Ореолы образуются при удалении пятен с сильнозагрязненных 
изделий. Растворенные и диспергированные загрязнения распространяются 
по ткани вместе с примененным растворителем. На границе, отделяющей 
смоченную растворителем и сухую ткань, возникает темная линия – ореол, 
окружающий пятно. Ореолы также возникают при удалении пятен с 
аппретированных тканей при растворении компонентов аппрета. Для 
предупреждения появления ореолов удалять пятна необходимо на 
пятновыводном станке, на котором возможен быстрый отсос загрязненных 
растворителей и подсушивание ткани. Если пятна все же удаляют вручную, 
пользуются адсорбентами, которые поглощают загрязненные растворы. В 
качестве адсорбентов применяют фильтровальную бумагу, 
хлопчатобумажные ткани, тальк и др. Ореолы обычно удаляются при мойке. 

Вытравка окраски часто бывает при удалении пятен с изделий из 
ацетатного волокна трихлорэтиленом или окрашенных основными 
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красителями. Если вытравленный участок небольшой, исправить этот дефект 
возможно путем местного подкрашивания или ретуширования. 

Посерение ткани после выведения пятна можно наблюдать, когда 
обработанный участок не был высушен после применения водных растворов. 
Для исправления дефекта участок зачищают раствором усилителя и снова 
подвергают общей мойке в чистом растворителе. 

Неполное удаление пятен чаще всего имеет место при удалении 
окислившихся пятен, происхождение которых при приеме изделий не 
установлено. 

 
1.3. Технология крашения изделий различными классами 

красителей 
 
Общие сведения 
 Красителями называются органические соединения. Обладающие 

способностью придавать окраску различного рода материалам.  
Наибольшее применение красители находят при крашении 

волокнистых материалов растительного и животного происхождения 
(хлопок, лен, шерсть, шелк, кожа, мех), а также искусственных и 
синтетических волокон.  

Естественные красители, добываемые из растений и животных, были 
известны уже в глубокой древности. Установлено, что еще за 1500 лет до 
нашей эры египтяне умели применять индиго для окраски тканей. В 
настоящее время используют синтетические красители; их производят из 
промежуточных продуктов – органических соединений, образующихся в 
результате сложных химических превращений углеводородов и других 
продуктов, выделяемых из коксового газа, каменноугольной смолы и нефти. 
Первый синтетический краситель – пикриновая кислота, красящая 
способность которой была установлена в 1771г. Производить пикриновую 
кислоту для крашения шерсти и шелка начали только в 1843г. 

В 1833г. был получен питтакаль, который окрашивал хлопок, 
протравленный уксуснокислым алюминием, в фиолетово-синий цвет; в 1834. 
– розоловая кислота; в 1853 – аллоксан, который окрашивал шерсть, 
протравленную хлористым оловом, в красный цвет. В 1855г. – мурексид 
(аммонийная соль пурпуровой кислоты). Однако все эти красители 
получались из малодоступного сырья и не имели существенных преимуществ 
перед естественными красителями. 

Настоящим началом возникновения производства синтетических 
красителей считают 1842г., когда Н. Н. Зинин открыл реакцию 
восстановления ароматических нитро- и аминосоединений, сделав 
доступными для синтеза красителей такие соединения, как анилин, 
толуидины, бензидин и др. 

Первый синтетический краситель был получен из продуктов сухой 
перегонки каменного угля и получил название парарозанилин, вещество 
кроваво-красного цвета, способное окрашивать шерсть и шелк.  
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В1856г. английский химик У. Перкин получил краситель мовеин, 
окрашивающий шелк в красновато-фиолетовый цвет; в 1859г. во Франции 
был получен фуксин; в 1863г. был получен краситель анилиновый черный.  

В настоящее время известно несколько тысяч марок синтетических 
красителей. Синтез красителей требует знания зависимости между строением 
красителя и его цветом, а также свойствами, обеспечивающими его 
техническое применение (сродство к волокну, устойчивость к действию 
различных внешних факторов и реагентов).  

Краткие сведения по теории цветности 
Теория цветности органических соединений рассматривает связь 

между строением молекулы вещества и его цветом. Она возникла около ста 
лет назад, одновременно с появлением первых синтетических красителей.  

В 1868г. ученые Гребле и Либерман впервые заметили, что 
окрашенные органические вещества обесцвечиваются при гидрировании 
(присоединении водорода). На основании этого они пришли к выводу, что 
цвет является следствием ненасыщенности молекул.  

В 1876г. О. Витт выдвинул хромофорно-ауксохромную теорию (по- 
гречески «хромос» -цвет, «форео» - ношу, «ауксо» - увеличиваю), которая 
была первой попыткой связать явление цветности со строением молекул. 

По этой теории все окрашенные органические вещества содержат 
хромофорные группы, вызывающие появление цвета. 

Основными хромофорными группами считаются следующие: 
 
-N=O        нитрозогруппа  
-N=N-     азогруппа 
-N=CH-     азометиновая группа 
-CH=CH-   этиленовая группа 
 
 Вещества, содержащие хромофорные группы, называются 

хромогенами. Такие вещества еще не являются красителями, так как цвет их 
обычно слабый и они не способны связываться с текстильным волокном. 
После введения в хромоген таких групп, как –ОН; -OR; –NHR; -SH и др., 
названных ауксохромами, соединение приобретает сродство к волокну, и 
окраска его становится интенсивнее. 

В 1882-1892гг. Армстронг и Нецкий разработали хиноидную теорию, 
согласно которой все красители являются производными хинонов и цвет 
красителей объясняется их строением. Действительно, большинство 
красителей может быть представлено в хиноидной форме. Многие красители 
при восстановлении превращаются в бесцветные лейкосоединения 
(восстановленные формы красителей), в которых отсутствует хиноидная 
форма.  

Хиноидная теория позволила наиболее строго классифицировать 
красящие вещества и дать рациональное объяснение многочисленным 
наблюдениям в области химии красителей. 
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Основные положения современной теории цветности 
Ощущение цвета возникает при воздействии на окончания зрительных 

нервов электромагнитных излучений с длинами волн 400-760 нм. 
Электромагнитные излучения этого интервала составляют видимую часть 
спектра, излучения с длиной волны более 760 нм называют инфракрасными, 
а с длиной волны менее 400 нм – ультрафиолетовыми. Если пропустить 
солнечный луч через стеклянную трехгранную призму, то он разлагается на 
ряд цветных лучей. Разложение (дисперсия) белого света объясняется тем, 
что лучи различных цветов, составляющие белый свет, при прохождении 
через призму отклоняются под различными углами; при выходе из призмы 
получается расходящийся пучок цветных лучей, который при 
проектировании на экран образует чередующиеся окрашенные полосы, 
составляющие солнечный спектр. 

Основные цвета солнечного спектра располагаются в следующем 
порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый. Совместное действие лучей этих цветов вызывает ощущение 
белого света. Тело кажется белым, если оно полностью отражает все лучи 
видимой части спектра, черным – когда полностью их поглощает. Если же 
тело избирательно поглощает некоторые лучи видимой части спектра, то оно 
кажется окрашенным. Тело при этом принимает цвет непоглощенных 
(отраженных) лучей, которые и воспринимаются глазом.  

Краситель, поглощающий красные лучи, обладает зеленым цветом, 
поглощение желтых лучей дает ощущение синего цвета. В учении о 
цветности изменение цвета от желтого через красный и синий к зеленому 
называется углублением цвета. Обратный переход называется повышением 
цвета. В таблице 12 приведены длины волн видимого света, 
соответствующие цвета спектра и цвета, дополнительные к ним. 

 
Таблица 12 

Длина волны, нм Поглощенный свет Наблюдаемый свет 
400-430 Фиолетовый Зеленовато-желтый 
430-490 Синий Желтый до оранжевого 
490-510 Сине-фиолетовый Красный 
510-530 Зеленый Пурпурный 
530-560 Желто-зеленый Фиолетовый 
560-590 Желтый Синий 
590-610 Оранжевый Зеленовато-синий 
610-730 Красный Сине-зеленый 

  
1.3.1. Подготовка изделий к крашению 
 
Основной целью процессов крашения является получение ровной и 

интенсивной окраски, достаточно устойчивой при эксплуатации изделий. 
Крашению подвергают швейные и трикотажные изделия, ткани, пряжу, 
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называется углублением цвета. Обратный переход называется повышением 
цвета. В таблице 12 приведены длины волн видимого света, 
соответствующие цвета спектра и цвета, дополнительные к ним. 

 
Таблица 12 

Длина волны, нм Поглощенный свет Наблюдаемый свет 
400-430 Фиолетовый Зеленовато-желтый 
430-490 Синий Желтый до оранжевого 
490-510 Сине-фиолетовый Красный 
510-530 Зеленый Пурпурный 
530-560 Желто-зеленый Фиолетовый 
560-590 Желтый Синий 
590-610 Оранжевый Зеленовато-синий 
610-730 Красный Сине-зеленый 

  
1.3.1. Подготовка изделий к крашению 
 
Основной целью процессов крашения является получение ровной и 

интенсивной окраски, достаточно устойчивой при эксплуатации изделий. 
Крашению подвергают швейные и трикотажные изделия, ткани, пряжу, 

  

трикотажные полотна, изготовленные из натуральных, искусственных и 
синтетических волокон, вязаные и плетенные изделия. 

Свойства изделий гораздо разнообразнее, чем свойства тканей, пряжи и 
волокон. Изделия имеют определенный фасон, форму и размеры, которые 
необходимо после перекрашивания восстанавливать. Наличие карманов, мест 
соединения деталей одежды приводит при смачивании изделий к 
накоплению внутри воздуха и всплыванию таких частей над поверхностью 
раствора, что создает предпосылки получения неравномерной окраски. Это 
вызывает необходимость частичного распарывания швов и последующего их 
восстановления. 

Изделия обычно шьют нитками, соответствующими цвету ткани. 
Большинство швейных ниток вырабатывают из хлопка, поэтому при 
перекрашивании изделия, изготовленного из шерстяной ткани кислотными 
красителями, швейные нитки остаются неокрашенными и их необходимо 
дополнительно окрашивать соответствующими красителями. 

В процессе эксплуатации изделий происходит выцветание окраски, что 
создает дополнительные трудности при крашении, так как обычно 
выцветание происходит неравномерно по поверхности изделия. 
Неравномерность окраски почти исключена при перекрашивании изделий в 
черный цвет. 

Волокнистый состав изделий разнообразнее, чем тканей, так как в 
состав изделия может входить несколько разных тканей (верх, подкладка, 
карманы и др.), каждая из которых в свою очередь может состоять из 
разнообразных волокон. Волокнистый состав определяет класс красителей, 
который необходимо применить для получения необходимой окраски. 

Применяя экспресс-методы распознавания волокон, можно получить 
представление о качественном составе изделий. 

В процессе носки изделий волокна и их окраска подвергаются 
изменениям: снижается прочность, изменяется способность 
взаимодействовать с красителями. Деструктированные шерстяные изделия 
поглощают больше кислотных красителей, чем новые. Это связано с 
разрушением наружного чешуйчатого слоя волокна, разрывом 
дисульфидных связей и образованием новых функциональных групп, 
взаимодействующих с красителем. 

Деструктированное волокно хлопка окрашивается менее интенсивно, 
чем новое, так как первичные гидроксильные группы целлюлозы, 
связывающие прямые красители, превращаются в альдегидные и 
карбоксильные, не реагирующие с прямыми красителями. 

Подготовку ношенных изделий к перекрашиванию необходимо 
проводить особенно тщательно. 

В начале выясняют, в какой цвет заказчик желает перекрасить изделие 
и возможность его выполнения. На приемном пункте должна быть карта 
цветов, в которые с учетом первоначального цвета можно перекрашивать 
изделия. Если изделия имеют подкладку, то перед крашением ее необходимо 
отпороть, так как их шьют из разных тканей, имеющих различную усадку, и 
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они окрашиваются красителями разных классов.  
К подготовительным операциям перед процессом крашения 

относят: 
Выравнивание окраски. Выравнивание окраски состоит в частичной 

десорбции красителя с поверхности волокна в раствор, диффузии его из 
внутреннего объема волокна к поверхности, разрушении связи красителя с 
волокном. Движущая сила этого процесса – разность концентрации 
красителя на волокне и в растворе. Десорбированный краситель из раствора 
вновь сорбируется волокнами на выгоревших участках изделия. В качестве 
реагентов, способствующих миграции (перераспределению) красителя на 
волокне применяют сернокислый натрий, сернокислый аммоний, растворы 
сернокислого натрия, подкисленные серной или уксусной кислотой [7,8]. 

Показано, что миграция зависит от особенностей красителей и условий 
крашения. Красители, имеющие низкое сродство к волокну, легче мигрируют 
в растворах электролитов, подкисленных кислотами. Введение 
анионоактивных ПАВ увеличивает миграцию кислотных красителей, 
имеющих высокое сродство к волокну. Наиболее легко десорбируют 
кислотные красители с шерстяных и полушерстяных тканей. В меньшей 
степени десорбируют прямые красители с целлюлозных и 
гидратцеллюлозных тканей. Слабо десорбируют дисперсные, хромовые и 
прямые упрочненные красители. 

Внутри каждого класса красителей десорбция с волокнистого 
материала зависит от их сродства к волокну, от основности кислотных 
красителей. 

Деструкция шерстяного волокна способствует снижению, а 
целлюлозных волокон – повышению десорбции красителей, что связано с 
изменением функциональных групп этих волокон. Оптимальные условия 
десорбции красителей разных классов следующие: концентрация моющих 
средств - 1-4 г/л, температура раствора 98-100оС, длительность обработки 20 
мин. 

Обесцвечивание крашенных изделий. Его проводят, если изделия 
необходимо перекрасить в более светлый цвет. Обесцвечиванием называется 
разрушение хромофорной части красителя. Для проведения процесса 
обесцвечивания используют восстановители (дитионит натрия, ронгалит), и 
окислители (пероксид водорода, перманганат калия, гипохлорид натрия). 

Дитионит натрия – сильный восстановитель и во влажном воздухе 
способен быстро окисляться с выделением тепла. Сущность 
восстановительного обесцвечивания состоит в разрушении азогруппы с 
образованием бесцветных или слабоокрашенных ароматических аминов, 
растворимых в воде и легко удаляемых при промывке. Так как азогруппа 
является хромофором многих азокрасителей (прямых, кислотных, 
катионных, активных), дитионит натрия применим для обесцвечивания 
многих изделий. 

Восстановители вызывают снижение прочности шерстяного волокна, 
поэтому процессы обесцвечивания необходимо контролировать. 
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Обесцвечивание шерстяных, окрашенных кислотными красителями, 
проводят 2-3%-ми растворами дитионита натрия при температуре 40оС. 
После обесцвечивания окраски процесс прекращают и изделия промывают. 
Повышение температуры раствора при обесцвечивании ускоряет разрушение 
красителя. Обесцвечивание изделий из хлопчатобумажных тканей проводят в 
растворах 0,4%-го дитионита натрия, 0,2%-го аммиака и 0,2%-го раствора 
неионогенного ПАВ. Аммиак необходим для нейтрализации образующегося 
при разложении дитионита гидросульфита натрия. Неионогенный ПАВ 
способствует переходу красителя и компонентов, образовавшихся при 
восстановлении, в раствор. Обработку проводят при температуре 70оС в 
течение 10-20 мин. Окраска кубовыми и сернистыми красителями при 
действии растворов дитионита обесцвечивается, но при окислении на воздухе 
вновь восстанавливается. Дитионитом не всегда обесцвечивается окраска 
дисперсными и хромовыми красителями. 

Ронгалит представляет собой белый порошок, восстановительные 
свойства которого проявляются при температуре 90-100оС. Ронгалит 
устойчив к действию слабых и сильных щелочей. Значительное 
обесцвечивание изделий из шерстяных тканей достигается при обработке их 
в растворе, содержащем 0,4% ронгалита, 0,5% муравьиной кислоты, при 
температуре 90оС в течение 10-20 мин.  

Эффект обесцвечивания восстановителями может оказаться 
неустойчивым из-за окислительных процессов, происходящих в изделиях на 
воздухе и приводящих к восстановлению первоначальной окраски. Для 
обесцвечивания изделий из целлюлозных волокон можно применять 
растворы гипохлорита натрия (концентрацией 0,2-0,6 г/л) при температуре 
30оС в течение 1-2 ч.  

 
1.3.2. Приготовление растворов и дисперсий для крашения 
 
Основные требования технологического процесса крашения одежды 

это ровнота и прочность окраски в сочетании с яркостью. Необходимо также 
учитывать требования об охране окружающей среды и технологические 
процессы строить по возможности с минимальным сбросом в канализацию 
загрязненных сточных вод. Для этого необходимо многократное 
использование остаточных ванн в красильном цехе, особенно в тех 
процессах, когда применяются прямые красители, дисперсные, выбираемость 
которых из ванн сравнительно низкая.  

 При выборе класса красителей предпочтение отдают тем из них, 
которые обеспечивают получение более качественной окраски как по 
колористическому эффекту, так и по прочности. Так, для крашения 
шерстяных изделий можно применять прямые, кислотные, 
металлосодержащие, хромовые, активные красители. 

Сравнительное окрашивание с целью определения концентрации и 
оттенка красителя проводят в двух концентрациях в слабой и средней 
насыщенности тона, а для определения устойчивости окрасок к физико-
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химическим воздействиям - в трех концентрациях в слабой, средней и 
полной насыщенности тона, одна из которых соответствует интенсивности 
стандартного тона, обозначаемого 1/1, две другие окраски выбирают в 
зависимости от класса красителя и его применения. 
Для определения соответствия интенсивности окраски стандартному тону 
служат образцы стандартного тона, представляющие собой комплект из 
двадцати образцов шерстяной ткани, окрашенных различными красителями в 
тона, условно принятые стандартными. ГОСТ 7925-75. Красители 
органические. Методы сравнительного окрашивания натуральных волокон (с 
Изменениями N 1-4) 

Сравнительное окрашивание проводят при соблюдении модуля ванны. 
Под модулем ванны понимают отношение массы окрашиваемых 

образцов в граммах к объему красильного раствора в миллилитрах. 
Количество воды, вносимое с образцами, в расчет не принимают. 
Вспомогательные вещества вводят в красильный раствор в виде 
предварительно приготовленных растворов. Красильный раствор доводят до 
требуемого модуля дистиллированной водой (ГОСТ 6709-72). 

Растворы красителей и вспомогательные растворы готовят на 
дистиллированной воде. 

Навески твердых веществ берут с погрешностью не более 0,01 г, 
жидкости отмеривают с погрешностью не более 0,1 мл. 
При наличии в растворах небольшого осадка растворы фильтруют или 
декантируют. 

Приготовление растворов прямых, кислотных и протравных для 
шерсти красителей: от 0,25 до 1 г (в зависимости от процента окраски) 
испытуемого красителя и его стандартного образца взвешивают с точностью 
до 0,0002 г и помещают в отдельные фарфоровые стаканы вместимостью 600 
см. В каждый стакан прибавляют по 10-15 см холодной воды, затирают 
стеклянной палочкой в однородную пасту, прибавляют по 300 см горячей 
воды (80-90°С), помещают стаканы на кипящую водяную баню и 
выдерживают при 85-90°С при перемешивании стеклянной палочкой в 
течение 10мин, затем на остывающей бане без перемешивания в течение 5 
мин. Красильные растворы осторожно сливают каждый в отдельную мерную 
колбу вместимостью 500 см. Если на дне стакана остается нерастворившийся 
краситель, его вновь затирают с 10-15 см воды, прибавляют 50 см горячей 
воды и сливают раствор в колбу. Оставшийся на стенках стакана раствор 
красителя смывают водой и смывные воды присоединяют к основным 
растворам. Колбы с растворами охлаждают струей холодной воды до 20°С, 
объемы растворов красителей доводят водой до метки и тщательно 
перемешивают. 

Для сравнительного окрашивания применяют свежеприготовленные 
растворы красителей (раствор красителя должны использовать не более чем 
через 2 ч после приготовления), которые отмеряют пипеткой. 

Приготовление растворов активных красителей: 
0,5 или 1 г (в зависимости от процента окраски) испытуемого красителя 
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органические. Методы сравнительного окрашивания натуральных волокон (с 
Изменениями N 1-4) 

Сравнительное окрашивание проводят при соблюдении модуля ванны. 
Под модулем ванны понимают отношение массы окрашиваемых 

образцов в граммах к объему красильного раствора в миллилитрах. 
Количество воды, вносимое с образцами, в расчет не принимают. 
Вспомогательные вещества вводят в красильный раствор в виде 
предварительно приготовленных растворов. Красильный раствор доводят до 
требуемого модуля дистиллированной водой (ГОСТ 6709-72). 

Растворы красителей и вспомогательные растворы готовят на 
дистиллированной воде. 

Навески твердых веществ берут с погрешностью не более 0,01 г, 
жидкости отмеривают с погрешностью не более 0,1 мл. 
При наличии в растворах небольшого осадка растворы фильтруют или 
декантируют. 

Приготовление растворов прямых, кислотных и протравных для 
шерсти красителей: от 0,25 до 1 г (в зависимости от процента окраски) 
испытуемого красителя и его стандартного образца взвешивают с точностью 
до 0,0002 г и помещают в отдельные фарфоровые стаканы вместимостью 600 
см. В каждый стакан прибавляют по 10-15 см холодной воды, затирают 
стеклянной палочкой в однородную пасту, прибавляют по 300 см горячей 
воды (80-90°С), помещают стаканы на кипящую водяную баню и 
выдерживают при 85-90°С при перемешивании стеклянной палочкой в 
течение 10мин, затем на остывающей бане без перемешивания в течение 5 
мин. Красильные растворы осторожно сливают каждый в отдельную мерную 
колбу вместимостью 500 см. Если на дне стакана остается нерастворившийся 
краситель, его вновь затирают с 10-15 см воды, прибавляют 50 см горячей 
воды и сливают раствор в колбу. Оставшийся на стенках стакана раствор 
красителя смывают водой и смывные воды присоединяют к основным 
растворам. Колбы с растворами охлаждают струей холодной воды до 20°С, 
объемы растворов красителей доводят водой до метки и тщательно 
перемешивают. 

Для сравнительного окрашивания применяют свежеприготовленные 
растворы красителей (раствор красителя должны использовать не более чем 
через 2 ч после приготовления), которые отмеряют пипеткой. 

Приготовление растворов активных красителей: 
0,5 или 1 г (в зависимости от процента окраски) испытуемого красителя 

  

и его стандартного образца взвешивают с точностью до 0,0002 г и помещают 
в отдельные фарфоровые стаканы вместимостью 600 см. В каждый стакан 
прибавляют по 10-15 см холодной воды, затирают стеклянной палочкой в 
однородную пасту и прибавляют по 300 см воды с температурой: 
 
для красителей с индексом X 45-50 °С; 
для красителей с индексами Т, Ш и без 
индекса 

80-90 °С. 

 Растворы осторожно сливают каждый в отдельную мерную колбу 
вместимостью 500 см. Если на дне стакана остается нерастворившийся 
краситель, в стакан добавляют 50 см воды (для красителей с индексом Х с 
температурой не выше 50°С; для красителей Т, Ш и без индекса - не выше 
90°С) и сливают раствор в ту же колбу. 

Оставшийся на стенках стакана раствор красителя смывают водой и 
смывные воды присоединяют к основным растворам. Колбы с растворами 
охлаждают струей холодной воды до 20°С, объемы растворов красителей 
доводят водой до метки и тщательно перемешивают. 
 Для сравнительного окрашивания применяют свежеприготовленные 
растворы красителей (раствор красителя должны использовать не более чем 
через 2 ч после приготовления), которые отмеряют пипеткой. 
 Допускается приготовление больших и меньших объемов растворов 
красителя при соблюдении заданной концентрации. 
 Перед началом крашения необходимые по рецепту красители 
взвешивают, заливают необходимым количеством воды, чтобы 
предотвратить их распыление и осаждение на окрашенных изделиях и 
затирают в пасту. приготовление пасты облегчает растворение красителей в 
воде. Прямые и кислотные красители затирают в пасту с умягченной водой, 
затем пасту разбавляют горячей умягченной водой. Дисперсные красители 
затирают в пасту с 20%-ным раствором синтанола ДС-10 разбавляют водой, 
нагретой до температуры 60-700С. Переносчик растворяют отдельно при 
температуре 600С, вводят в ванну в два приема, затем до pH 6,5 вводят 
уксусную кислоту. Катионные красители растворяют в половинном 
количестве уксусной кислоты, необходимой для процесса крашения 
катионными красителями, затем разбавляют водой, нагретой до температуры 
900С, до содержания в 1 л раствора 30-40 г красителя. Катионные красители 
можно растворять в жесткой воде. 

Полупродукты, применяемые для крашения меха, растворяют 
отдельно, не допуская осмоления и добиваясь полного растворения взятого 
по рецепту полупродукта. 

Не допускается вводить в ванну концентрированные электролиты, это 
может вызвать появление пятен при крашении. Поэтому электролиты 
предварительно растворяют. Кислоты разбавляют в 3-4 раза (нельзя вливать 
в серную кислоту воду), соли растворяют в холодной воде, взятой в 
двадцатикратном количестве. Приготовленные растворы красителей вводят в 
ванну через плотное сито или марлю в соответствии с принятой технологией. 
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Растворяют красители в эмалированной или керамической посуде. В таблице 
13 приведены нормы времени на крашение 1кг изделий, а также нормы 
выработки красильщика за смену при обслуживании одной красильной 
барки, что позволит рассчитать число барок в цехе. 
 
Таблица 13 - Нормы времени и выработки на крашение 1 кг изделий из ткани 
и меха 
Ткани Класс 

красителей и 
способ 
крашения 

Тон 
крашения 

Рабочий объем механических 
барок, в л 
500 300 500 300 
норма 
времени на 1 
кг, мин 

норма 
выработки за 
смену, кг 

Шерстяные Кислотные Цветной 7,68 12,8 62,5 37,5 
» » Темный 6,4 10,67 75,0 45,0 
» Активные Цветной 12,8 21,34 37,5 22,5 
» » Темный 10,67 17,78 45,0 27,0 
Полушерстяны
е (шерсть с 
целлюлозным 
волокном 

Кислотные, 
прямые 

Цветной 
 

12,0 16,0 40,0 30,0 

Темный 
 

9,6 12,8 50,0 37,5 

То же Активные Цветной 24,0 40,0 20,0 12,0 
» Темный 19,2 32,0 25,0 15,0 

Шерстяные с 
лавсаном 
 

Кислотные и 
дисперсные 

Цветной 24,6 40,0 20,0 12,0 

То же То же Темный 19,2 32,0 25,0 15,0 
Шелковые 
натуральные и 
вискозные 
 

Кислотные, 
прямые 

Цветной  15,0 20,0 25,0 15,0 
Темный 12,0 16,0 32,0 24,0 

Лавсановые Дисперсные Цветной  16,0 26,7 30,0 18,0 
» » Темный 12,8 21,34 37,5 22,5 
Ацетатный 
шелк и смесь с 
вискозным 
волокном 

Дисперсные и 
прямые 

Цветной  12,0 16,0 40,0 30,0 
Темный 10,0 13,34 48,0 36,0 

Полиамидные 
(капрон, 
найлон) 

Дисперсные Цветной  6,4 10,67 75,0 45,0 
Темный 5,33 8,89 90,0 54,0 

Полиакрилони
трильные 
(нитрон, 
кашмилон) 

Катионные Цветной  
 

19,2 32,0 25,0 15,0 

Темный 12,8 21,39 37,5 22,5 
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Растворяют красители в эмалированной или керамической посуде. В таблице 
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Продолжение таблицы 13 
Прорезиненны
е (вискозное и 
ацетатное 
волокно) 

Дисперсные и 
прямые 

Цветной  
 

16,0 20,0 30,0 24,0 

Темный 12,8 16,0 37,5 30,0 

Хлопчатобума
жные (одно- и 
двусторонние), 
марокеновые, 
прорезиненные 

Прямые Цветной  
 

9,6 16,0 50,0 30,0 

Темный 7,7 12,8 62,5 37,5 

Ткань 
«болонья», 
искусственная 
электростатиче
ская замша 
 

Дисперсные Цветной  
 

12,0 20,0 40,0 24,0 

Темный 9,6 16,0 50,0 30,0 

Крашение 
изделий из 
натурального 
меха 
 

Окислительны
е 

» 85,0 120,0 5,5 3,6 

Искусственный 
мех 

» » 59,4 90,6 8,08 5,30 

 
1.3.3. Технологическое оборудование для крашения изделий 
 
Наиболее часто на фабриках применяют красильные барки БК-1 и БК-

2. Большие партии одежды красят в красильном аппарате КТ-100. 
Техническая характеристика барок приведена в таблице 14. 

 
Таблица 14 - Техническая характеристика красильных барок 
 БК-1 БК-2 БК-3 БК-4 
Объём барки, л: 
полный ……………………. 
рабочий ………………….... 

 
396 
300 

 
630 
500 

 
85 
67 

 
1184 
1000 

Загрузочная масса, кг 
при модуле 50 
»          »       30 
 

 
6 
10 

 
10 
16 

 
1,2 
2,0 

 
20 
33 

Рабочее давление пара, Па 
 

1,9*105– 
2,9*105 

1,9*105– 
2,9*105 

  

Электродвигатель привода: 
тип……………………….... 
мощность, кВт…………… 

 
АО-41-6 

1,0 

 
АО-41-6 

1,0 

 
АОЛ-31-4 

0,6 

 
АО-42-6 

1,7 
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Продолжение таблицы 14 
Частота вращения, об/мин 
 

930 930 410 930 

Редуктор: 
тип………………………… 
передаточное число……… 
 

 
РЧН80-1-1 

41 

 
РЧН80-1-

141 

 
РЧН80А-

1-141 

 
РЧН-120 

31 

Частота вращения 
крыльчатки, об/мин: 
1-я ступень……………… 
2-я            »………………… 
3-я            »………………… 
 

 
 

13 
23 
38 

 
 

13 
26 
38 

 
 

13 
26 
38 

 
 

13 
26 
38 

Насосная станция: 
тип………………………… 
производительность, л/с… 
 

 
АНЗ-5/23 

-- 

 
АНЗ-5/23 

41 

 
 

-- 

 
15*6К 

42 

Электродвигатель: 
тип………………………… 
мощность………………… 
Частота вращения, об/мин 

 
-- 
-- 
-- 

 
АО-42-4 

2,8 
1420 

 
-- 
-- 
-- 

 
АО-42-2 

2,8 
2900 

Габаритные размеры, мм: 
длина……………………… 
ширина…………………… 
Высота…………………… 

 
1080 
1230 
1770 

 
2200 
1840 
2450 

 
732 
854 
370 

 
2859 
1700 
3080 

Масса, кг………………… 414 1530 227 1631 
 
Технологические схемы барок БК-1 и БК-3 приведены на рисунке 2, а 

барок БК-2 и БК-4 на рисунке 3. 
Барка состоит из сварной ванны 3, выполненной из нержавеющей 

листовой стали, установленной на двух чугунных стойках. 
В поддон 4, приваренный к днищу ванны поддается пар, регулируемый 

вентилем 6. Раствор красителя заливают в барку через воронку 10 и 
перемешивают лопастным барабаном 2, состоящим из двух торцовых дисков 
и шести закрепленных между ними лопастей.  

Вращение лопасти от электродвигателя осуществляется с помощью 
клиноременной передачи и червячного редуктора. Для спуска раствора 
служит отводная труба с вентилем 5. Верх ванны закрыт кожухом 1 с 
вытяжным патрубком 11, горячая и холодная вода по трубопроводам с 
вентилями 8 и 9 подается через смеситель 7 в барку. 
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1-кожух 
2- лопастной барабан 
3- ванна сварная 
4- поддон 
5, 6, 8, 9- вентили 
7- смеситель 
10- воронка 
11- патрубок вытяжной  
 

Рисунок 2 - Технологическая схема барок БК-1 и БК-3: 
 

 
1 – кожух 
2 – барабан лопастной 
3 – ванна сварная 
4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 – вентили 
5 – поддон 
8 - насос центробежный 
12 – смеситель 
13 – патрубок вентиляционный 
16 - бак 
 

Рисунок 3 - Технологическая схема барок БК-2 и БК-4 
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Красильные барки БК-2 и БК-4 отличаются от барок БК-1 и БК-3 
наличием запасного бака и центробежного насоса, служащего для 
перекачивания красильного раствора из барки в бак. 

Красильный аппарат КТ-100 используется для крашения одежды в 
темные цвета при единовременной загрузке в 50-80 кг. 

Аппарат состоит из наружного кожуха, внутри которого находится 
дырчатый барабан, разделенный на 3 отсека вертикальными перегородками. 
каждый отсек загружается через загрузочный люк в кожухе машины и 
дырчатом барабане. внутренний барабан имеет реверсивное вращение со 
скоростью 4 об/мин. В таблице 15 приведена техническая характеристика 
аппарата КТ-100. 

 
Таблица 15 - Техническая характеристика аппарата КТ-100 
Загрузочная масса барабана, кг …………… 100 
Производительность за 7 ч, кг……………… 260 
Объём красильной ванны, л………………… 2000 
Частота вращения, об/мин…………………… 4,0 
Реверсирование, мин………………………… Через 2 
Давление пара в сети, Па…………………… До 2,9*с 
Привод машины……………………………… Индивидуальный через 

двухступенчатый редуктор 
Электродвигатель трёхфазного тока: 
тип……………………………………… 
мощность, кВт……………………………… 
частота вращения, об/мин………………… 

 
АО-41-4 

1,7 
1420 

Габаритные размеры, мм: 
длина………………………………………… 
ширина……………………………………… 
высота……………………………………… 

 
3875 
1425 
1470 

Масса, кг: 
без редуктора……………………………… 
с редутором………………………………… 

 
1300 
1700 

 
Для больших мощностей фабрик можно установить котлы для 

крашения емкостью от 100 до 500 л. Подогрев раствора осуществляется с 
помощью паровой рубашки, внутри которой допустимо давление пара до 0,5 
атм., раствор перемешивают палкой, промывку изделий перед крашением, а 
иногда и после него производят в стиральных машинах различной емкости. 

Эффективное проведение процесса крашения возможно на машине 
типа 3621 ДИА, имеющей пять дополнительных емкостей для растворов 
химических материалов и красителей. 

В настоящее время для крашения небольших партий одежды 
используют красильно-отжимные машины барабанного типа с 
автоматическим управлением.  
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Красильные барки БК-2 и БК-4 отличаются от барок БК-1 и БК-3 
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атм., раствор перемешивают палкой, промывку изделий перед крашением, а 
иногда и после него производят в стиральных машинах различной емкости. 

Эффективное проведение процесса крашения возможно на машине 
типа 3621 ДИА, имеющей пять дополнительных емкостей для растворов 
химических материалов и красителей. 

В настоящее время для крашения небольших партий одежды 
используют красильно-отжимные машины барабанного типа с 
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1.3.4. Особенности крашения изделий из кожи и меха 
 
В последнее время получило широкое использование потребителями 

изделий из натуральной кожи, замши, нубука, крэга, выворотной дубленной 
овчины, велюра, свиного спилка под велюр. Часто производитель для 
придания изделию более благородного вида или с целью маскировки 
дефектов сырья использует технологии отделки малостойкие или крайне 
нестойкие к вторичной обработке изделия (химчистка, аква-чистка, стирка). 
Часто такие отделки нестойки в эксплуатации и после непродолжительной 
эксплуатации изделие теряет свой первоначальный вид. Практически 
невозможно использовать пятновыводные препараты для выведения пятен, 
так как при пятновыводке образуются неустранимые дефекты – срыв 
красителя, изменение структуры материала. Это связано с особенностью 
строения кожевой ткани. Кожа является материалом липофильным (материал 
легко вступает в химическую связь с жировыми веществами и образует очень 
трудно разрушаемый комплекс из жирового вещества и белкового вещества 
кожи), очень пористым, рыхлым. Попадая на поверхность, вещества пятна 
очень легко и быстро проникают внутрь и прочно закрепляются. Белковые 
пятна (кровь, молоко, жиро-потовые загрязнения), попадая на поверхность 
кожевой ткани, очень прочно закрепляются на ней, так как имеют большое 
сродство с ней. Белковые загрязнения быстро пропитывают кожевую ткань, и 
при старении участок с пятном становится жестким и плотным. Такой дефект 
устранить невозможно, при обработке он может усилиться или возможно 
полное разрушение кожи. 

При попадании на кожу веществ, содержащих кислоты (слюна 
животных, рвота, уличная грязь, соки, вино) происходит деструкция кожевой 
белковой ткани и красителя. Кожевая ткань может уплотниться, а краситель 
изменить свой цвет (необратимо). 

Для маскировки дефектов сырья изготовитель применяет самые разные 
отделки: шлифовку кожи, ворсование, аэрозольное подкрашивание, придание 
сложного рельефа ткани, придание кожевой ткани напряженности (растяжка, 
прессование), нанесение пленочного покрытия или пропитка полимерными 
материалами. 

Как правило, такие отделки имеют низкую степень стойкости к 
механическому воздействию светопогоды и химостойкость (устойчивость к 
воздействию химикатов). Изделие очень быстро теряет свой товарный вид. 
Для максимального сохранения товарного вида изделия, возможности 
дальнейшей его эксплуатации и сохранения потребительских свойств 
изделиям требуется чистка с его последующей окраской. 

Предварительно меховые изделия необходимо освободить от 
загрязнений. Эту операцию называют нейтрализацией или обезжириванием. 
Для этого изделия обрабатывают в растворах 25%-го аммиака (5 г/л) и 
хлорида натрия (10 г/л). Можно использовать ПАВ или СМС концентрацией 
0,5 г/л. Обработку проводят в барабане при жидкостном модуле 20. Туда 
подают воду и растворы. Содержимое перемешивают и в расправленном 
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виде помещают меховые изделия. Температура раствора около 20оС. 
Продолжительность обработки 1ч. Обработанные изделия промывают около 
30 мин и отжимают в центрифуге. Так как ношенные изделия повергаются 
действию влаги, атмосферных условий, кожевая ткань меха в результате 
носки и потери части дубильных веществ, становится менее прочной, ее 
эластичность ухудшается, ворсовой покров окисляется, окраска выцветает. 
Для восстановления свойств кожевой ткани и ворсового покрова проводят 
дублирование в растворе, в 1 л которого содержится, г: 

 
Хлорид натрия                                                  30 
Оксид хрома                                                      1 
Синтамид-5                                                        0,5 
 
Дублирование проводят в течение 3 ч при температуре раствора 30оС в 

барке БК-1 или БК-2 при жидкостном модуле 15. 
Протравление меха способствует улучшению прочности окраски, ее 

устойчивости к светопогоде, трению и т.д. Протравление проводят в 
растворе, содержащем в 1л следующие вещества (таблица 16): 

 
Таблица 16 
Препарат Для овчины Для каракуля Для кролика 
Хлорид натрия 20 г/л 30 г/л 10 г/л 
Хромпик калиевый 2 г/л 2 г/л 2 г/л 
Серная кислота 0,8 г/л 0,4 г/л 0,4 г/л 
Синтамид-5 0,5 г/л 0,5 г/л 0,5 г/л 

 
Обработку проводят в барке при температуре 30оС, жидкостном модуле 

20 в течение 3 ч (овчина и кролик), 4 ч (каракуль). Протравленные изделия 
отжимают в центрифуге 10 мин. 

Существует несколько способов окраски изделий из натуральной кожи, 
замши и овчины. 

Красить мех и кожу можно окуночным, намазным и аэрозольным 
методом. 

Окуночный способ (крашение в ванне) применяется при крашении 
изделий из шубной овчины, мехового велюра и ворсовой одежной кожи, 
выработанных фабричным способом и не имеющих меховых воротников, и 
манжет, ватина и подкладки. Крашение позволяет добиться равномерной 
окраски в глубокий насыщенный цвет. 

Необходимо учитывать изначальный цвет изделия, так как при 
крашении вероятно возникновение оттенка (желтый при крашении в синий 
даст зеленый оттенок). Окраска возможна только в более темный тон от 
изначального цвета. 

Крашение рекомендовано для изделий, имеющих сильный выгор, 
небольшую вытертость, незначительные загрязнения (слабый засал, 
запыленность, водорастворимые пятна, незначительные вытравки красителя). 
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Если на изделии имеются разрывы по швам, ослабление кожевой ткани, 
дыры, то при крашении такие дефекты могут усилиться (это связано с 
технологией крашения). Изделия ветхие, старые, подвергавшиеся 
неоднократной чистке в органическом растворителе, после крашения могут 
дать значительную усадку (до трех размеров). Если при изготовлении 
изделия использовалось сырье, подвергавшееся сильной растяжке и 
прессовке, используются куски шкуры, взятые с брюшка, шеи и пашины, то 
после крашения проявляется роспуск сжатости (характерный волнистый 
рельеф на поверхности кожи). Данный дефект не устраним. 

Перед крашением изделие проходит предварительную механическую 
зачистку наиболее загрязненных мест, предварительную пятновыводку, 
обезжиривание в среде органических растворителей, окончательную 
пятновыводку, отпаривание, крашение в водном растворе красителя, сушку, 
откатку, окончательное отпаривание и глажение, поднятие ворса 
(расчесывание). 

Крашение производится при температуре не более 60оС. Усадка не 
должна превышать 3%. Окраска устойчива к сухому трению, воздействию 
светопогоды, воздействию воды. 

При окраске изделие целиком погружается в красильный раствор. 
Окрашивание кожевой ткани и меха происходит одновременно. Но выборка 
красителя кожей и мехом происходит с разной интенсивностью. Мех 
окрашивается менее интенсивно и остается более светлого тона. Если при 
изготовлении куски овчины ориентированы неправильно (мех ориентирован 
в разных направлениях), то после крашения возможен легкий разнотон в 
изделии. Пятна, не поддающиеся выведению (кровь, клей, слюна животных), 
после окраски могут остаться. Сушку изделий проводят теплым воздухом 
(35-40оС) в течение 6-10 ч. Необходимо не допускать пересушивания изделий 
(оптимальное содержание влаги в сухих изделиях составляет 10-14%). 

Откатку проводят в специальном откатном барабане, внутри которого 
имеются перегородки. В барабан помещают опилки древесных пород, масса 
которых равна массе изделий. В барабан также вводят скипидар (7-8% массы 
опилок), уксусную кислоту, глицерин. Барабан во время откатки вращается с 
частотой 15 об/мин. Лучшими опилками являются буковые, такие опилки не 
содержат смол и дубильных веществ, достаточно тверды, хорошо разминают 
и чистят мех. Откатку продолжают 3- 4 ч, а иногда повторяют со сменой 
опилок. 

Протряхивание имеет целью освободить мех от опилок и загрязнений и 
осуществляется в сетчатом барабане при постоянном его вращении в течение 
30 мин. 

Расчесывание проводят для распрямления спутанных или склеившихся 
участков волосяного покрова при помощи металлических расчесок, щеток 
или кардоленты.    

Аэрозольное крашение – рекомендовано для изделий из выворотной 
овчины (дубленки), мехового велюра, натуральной замши и изделий из 
одежной кожи, имеющих незначительные загрязнения: запыленность, 
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незначительный выгор, легкоустранимые пятна, слабую вытертость 
красителя, слабый засал. 

Не рекомендуется окрашивание светлых изделий в темные тона 
(бежевый в темно- коричневый), так как практически невозможно добиться 
ровного окрашивания по всей поверхности изделия. 

Изделие, имеющее клеевое крепление деталей, проклейку швов, 
подклейку меха к кожевой ткани рекомендуется перед окраской подвергать 
аква-чистке, так как при таком способе обработки вероятность выхода 
клеевых композиций на поверхность шкуры значительно ниже. 

Наличие трудноудалимых пятен также снижает качество окрашенного 
изделия, так как очень трудно добиться ровной окраски изделия. Для 
устранения дефектов изделие может быть выкрашено в более темные тона. 
Возможно окрашивание изделия в тон самого темного участка изделия. 

Изделие перед окрашиванием проходит цикл чистки в органическом 
растворителе или по технологии аква-чистки, а затем поступает на 
красильный участок. Окрашивание производят водно-спиртовыми 
растворами красителя из краскопульта. Изделие помещают в красильную 
камеру, надевают на манекен и производят окраску вручную. Краситель 
наносят тонким слоем не менее 3 раз через интервалы между обработками 30 
мин, в труднодоступных участках изделий это делают мягкой губкой. 
Окраска требует специальных навыков и значительного опыта, так как 
требуется нанести красильный раствор быстро и равномерно. После 
крашения и сушки изделие отбивается в специальной машине барабанного 
типа со специальными губками, это делается для придания изделию 
первоначальной мягкости и для подъема ворса. Затем изделие пропаривают и 
гладят для восстановления формы. Заключительная стадия отделки – 
начесывание, проводится для придания ворсовой поверхности 
первоначального вида и улучшения внешнего вида изделия, сохраняется 
первоначальный цвет меха подкладки и отделки. 

Такой метод крашения исключает усадку и деформацию изделия, 
позволяет сохранить товарный вид и фактуру материала, однако он не 
приемлем для изделий, имеющих трудноудалимые загрязнения (застарелые 
пятна, сильный засал, вытравки красителя, повреждение структуры кожевой 
ткани), клеевые соединения деталей и швов, имеющих сильный изначальный 
разнотон кусков. 

Намазной способ крашения 
Намазной способ применяется для крашения выворотных овчин 

(дубленок) с образованием гладкой кожеподобной поверхности. Также 
рекомендуется для крашения изделий, имеющих трудноудалимые 
загрязнения, сильную вытравку красителя, значительный сход покрытия 
(дубленки, имеющие пленочное полимерное покрытие), шкурки со слабой 
мездрой, обработка которых в растворах окуночным способом сопряжена с 
опасностью их разрушения. Кроме того, этим способом иногда пользуются, 
чтобы создать на меховых изделиях определенный рисунок, тени.   
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Можно окрашивать изделия цвет в цвет; светлые в более темные по 
тону; светлые и средние цвета в более темные по тону, но не обязательно 
совпадающие по цвету. При окраске в цвет, отличающийся от 
первоначального со временем на швах и деталях, подверженных сильному 
механическому воздействию, может проявиться первоначальный цвет. 

Такой метод окраски позволяет скрыть максимальное количество 
дефектов эксплуатации и придать изделию товарный вид без потери 
потребительских свойств. Наличие проклейки по швам и клеевых 
соединений деталей не влияет на качество окраски. Первоначальный цвет 
меха подкладки и меховой отделки сохраняется. Усадка и деформация 
изделия исключена. Изделие приобретает повышенные влаго -и 
грязеотталкивающие свойства. 

Перед крашением изделие обрабатывается в органическом 
растворителе, отпаривается и поступает на окраску. Крашение производят в 
несколько этапов. Сначала наносится грунтовочная паста, что необходимо 
для создания гладкой непористой поверхности. Затем наносится краска, и 
после этого наносится специальный полимерный водоотталкивающий лак. 
Хотя при таком крашении все пятна становятся незаметны, так как их 
скрывает слой краски, но если пятно жесткое на ощупь, то после крашения 
оно останется таким же жестким.  

Так как изделие после окраски покрывают специальным полимерным 
лаком, то на ощупь изделие становится несколько более жестким 
(пергаментным), приобретает особый гриф. Этот эффект исчезает очень 
быстро после начала эксплуатации изделия. Изделие становится значительно 
мягче. Незначительная усадка, обусловленная стягиванием полимерного 
покрытия, устраняется через 3-4 дня после начала эксплуатации изделия. При 
этом изделие не теряет приобретенных водоотталкивающих свойств, не 
нарушается равномерность и целостность красочного покрытия. 

Крашение изделий из кожи, спилка под велюр, замши, нубука, крэга 
производится намазным способом. Технология крашения аналогична 
крашению изделий из выворотной овчины. Окраска изделий белого цвета 
производится только в белый цвет. Это связано с особенностью 
технологического процесса придания коже глубокого белого цвета при 
первоначальном крашении. При вторичном крашении слой краски 
невозможно прочно закрепить на поверхности предыдущего (белого) слоя. 

Крашение в фантазийные цвета. Этот метод получил распространение в 
связи с особенностями современной моды на цветовую гамму изделий и 
меховых отделок к ним. В настоящее время в фантазийные цвета 
окрашивают шкурки кролика, песца, серебристо-черной лисы, нутрии. 
Интересный цветовой эффект достигают применением катионных и 
металлокомплексных красителей, которые по-разному окрашивают пуховые, 
остевые и направляющие волосы меха.  

Катионные красители достаточно интенсивно окрашивают пуховые 
волосы, но практически не изменяют цвет остевых и направляющих волос. 
Остевые и направляющие волосы меха песца и лисы, окрашенные по длине 
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неравномерно, сохраняют неравномерность окраски и после перекрашивания 
в фантазийные цвета, создавая естественную вуаль. 

При крашении кислотными металлокомплексными 1:2 красителями 
остевые направляющие волосы получаются интенсивно окрашенными. На 
интенсивность окраски оказывают влияние концентрация красителя в ванне, 
продолжительность крашения, температура ванны и состояние волоса [7]. 

Крашение ведут при температуре 45-50о, жидкостном модуле 25 в 
течение 2-2,5 ч. Окрашенные изделия промывают водой при температуре 25-
30оС, отжимают в центрифуге (2-3 мин), обрабатывают жирующими 
эмульсиями для повышения прочности, мягкости и пластических свойств 
кожевой ткани. Жирование проводят намазным способом. На кожевую ткань 
наносят щеткой жирующую эмульсию, приготовленную кожевой пасты (200 
г), олеиновой кислоты (50 г), аммиака (12 г), сульфированного жира (50 г) и 
воды (до 1 л). Большую часть эмульсии наносят на хребтовую часть меха, 
остальное – на краевые части изделий. Шкурки складывают волосом внутрь 
и выдерживают в течение 4-6 ч. 

После сушки, откатки, протряхивания и расчесывания меха проводят 
крашение остевых и направляющих волос меха песца и лисы в черный цвет 
раствором, содержащим в 1 л, г: краситель черный для меха Д – 10, 
пирокатехин -, пероксид водорода 13. Температура раствора 40-45оС. После 
крашения, мех снова высушивают и отделывают (откатка, протряхивание и 
т.д). 

Для крашения меха и кожи используют кислотные, кислотные 
металлокомплексные, кислотные протравные, красящие синтаны, прямые, 
катионные, активные, кубовые красители. 

Кислотные красители образуют с функциональными группами волоса и 
дермы ионные и водородные связи. Их сорбция и фиксация зависят от рН 
среды. Максимум сорбции имеет место при рН 1,3-1,8. 

Кислотные металлокомплексные красители 1:1 образуют 
координационные связи, ионные и водородные связи. 

Кислотные металлокомплексные красители 1:2 фиксируются за счет 
ионных и межмолекулярных сил. Применение этих красителей ограничено 
из-за высоких температур, необходимых для крашения. 

Активные красители образуют ковалентные связи. 
В последнее время для крашения шубной овчины и кожевой ткани 

мехового велюра применяют красящие синтаны, которые являются 
производными резорцинформальдегидной смолы. По структуре синтаны 
близки к кислотным металлокомплексным 1:1 красителям, но в отличие от 
них окрашивают при низкой температуре. Красящие синтаны образуют 
химические связи с кожевой тканью, наполняют ее, оказывают дубящее и 
гидрофобизирующее воздействие. Среди них находят применение кислотный 
темно-коричневый КМШ, кислотный оливковый МШ (дубящий), кислотный 
коричневый МШН, кислотный оранжево-коричневый МШ, анионный 
коричневый КМ, анионный коричневый ЖМ и 4Ж для кожи, кислотный 
фиолетовый МШ (дубящий) [1,7,8]. 
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Окислительные красители (полупродукты) применяют для крашения 
предварительно подготовленных изделий. Качество окраски обеспечивается 
применением нескольких полупродуктов, из которых один образует 
насыщенный цвет, а другие создают подцветку. Накрашиваемость волоса 
зависит от рН среды. Наименьшая скорость крашения при рН8,5-9,5. 

Для окисления полупродуктов применяют пероксид водорода. 
Искусственный мех является идеальным аналогом натурального меха, 

ведь благодаря новейшим технологиям мастера могут имитировать мех 
любого животного: норки, енота, соболя, волка, ондатры, лисы. 
Искусственный аналог не существенно уступает натуральному. По своей 
структуре искусственный мех очень похож на натуральную шкуру животных. 
Однако его основой служит обычная ткань, а главным составляющим – ворс. 
Ворс – это волокнистый покров, для изготовления которого обычно 
используют нитроновые, капроновые, лавсановые, вискозные и шерстяные 
волокна. Иногда для улучшения качеств и свойств ворс производят в 
сочетании сразу нескольких волокон. А для полной схожести материала с 
остевым волосом ворс необходимо изготавливать с различным уровнем 
усадки волокон. Благодаря современному производству и новинкам 
технологий, искусственный мех можно окрашивать в любой цвет и придавать 
волокнам любую длину. 

В отличие от изделий из натурального меха его аналоги достаточно 
легкие, теплопроводные и износостойкие материалы. Качественный 
искусственный мех от его природного заменителя можно отличить по виду 
сырья или способу его изготовления. 

Искусственный мех широко используется в изготовлении одежды, 
головных уборов и других изделий.   

Тканый искусственный мех – вырабатывается на ткацких станках 
ворсовым переплетением из трех систем нитей: основной, уточной и нитей, 
образующих ворс. Для закрепления ворса, на изнаночную сторону грунта 
может быть нанесено пленочное покрытие. 

Искусственный мех на трикотажной основе имеет на изнанке пленку из 
латекса, предназначенную для укрепления ворса в основе меха и создания 
большей упругости основы [12]. При высокой температуре красильной ванны 
пленка латекса разрушается, ворс выпадает, поэтому для сохранения свойств 
меха крашение проводят при температуре 30-32оС окислительными 
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хлопчатобумажной основы, вызванное частым увлажнением меха. Изделия 
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Промывка меха проводится в стиральных машинах в растворе, 
содержащем карбонат натрия концентрацией 0,4 г/л и моющее средство 
концентрацией 1 г/л или ПАВ при жидкостном модуле 30. 
Продолжительность промывки 30 мин. Промывка способствует 
выравниванию окраски и очистке от загрязнений. Если шубы сильно 
загрязнены, промывку в растворах повторяют.  

Протравление меха способствует более глубокому прокрашиванию и 
получению окраски, устойчивой к светопогоде и трению. Протравление 
ведут в красильной ванне в растворе, содержащем медный купорос 
концентрацией 1 г/л и уксусную кислоту концентрацией 0,5 г/л при 
температуре 30-40оС. Протравленные изделия отжимают в центрифуге и 
подвергают крашению. 

Рецептуру крашения подбирают с учетом волокнистого состава меха 
(таблица 17). Насыщенные черные тона получаются при сочетании красителя 
черного для меха Д с пирокатехином в соотношении 2:1. Если это 
соотношение нарушить, в ванне будет избыток одного из компонентов и 
нужной окраски не получится. 

Коричневые тона также получают на основе черного для меха Д или 
коричневого для меха А. 

Крашение начинают с приготовления красильной ванны. Черный для 
меха Д размельчают в порошок, затирают в пасту со спиртом или 
глицерином, разбавляют горячей водой (температура 70-80оС), кипятят 2-3 
мин и вливают в ванну. Заливают другие растворы, кроме пероксида 
водорода. 

 
Таблица 17 - Рецептура крашения, г/л  
Краситель Мех из лавсана Мех из других волокон 
Краситель черный Д  1,5 1 
Резорцин 0,7 0,5 
Пара-аминофенол 
салянокислый 

0,7 0,5 

Пероксид водорода 
30%-й 

2,5 2,5 

 
Все растворенные химикаты, кроме пероксида водорода, вливают в 

ванну и проводят крашение при температуре 35-400С, жидкостном модуле 40 
около 60 мин. Затем в ванну вливают пероксид водорода и красят еще 4-6 ч. 
Промывка длится 10 мин. Для улучшения прочности окраски проводят 
промывку в растворе выравнивателя при температуре 35-40оС и окисление 
раствором хромпика (концентрацией 0,8-1 г/л) в кислой среде (получается 
добавлением 3 г/л уксусной кислоты) при температуре 30-35оС в течение 1 ч. 
Затем следует промывка, отжим, сушка при температуре 40-45оС и отделка. 

При крашении меха под коричневую норку протравление ведут в 
растворе, содержащем, г/л: хромпик - 0,6; муравьиную кислоту - 0,3; 
смачиватель - 0,5, при температуре 30-35оС в течение 3 ч. 
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После отжима мех окрашивают в течение 1,5-2 ч в растворе, 
содержащем, г/л: краситель черный для меха Д - 0,3; резорцин - 0,15; пара-
аминофенол, фенол и хромпик - по 0,1; выравниватель - 0,4. Хромпик 
добавляют в ванну через 50-60 мин после начала крашения. 

Затем мех отжимают, промывают, высушивают при температуре 40-
45оС, обрабатывают на гладильной машине при температуре 115-130оС. 

Для имитации меха норки по рисунку на поверхность наносят путем 
распыления красильный раствор, содержащий, г/л (таблица 18): 

 
Таблица 18 
Препарат Рецептура, г/л 
Краситель черный для меха Д 4,6 
Пара - Аминофенол 2,3 
Резорцин 2,4 
Декстрин 3 
Сопаль 2 
Медный купорос 1,1 
Фенол 1 
Этиловый спирт 5 

 
Мех, обработанный этим раствором, укладывают ворсом вверх на 10-12 

ч, затем сушат при температуре 40-45оС, хорошо промывают путем 
погружения, обрабатывают раствором ДЦУ (концентрацией 0,6 г/л), 
отжимают, снова высушивают при температуре 45оС и отделывают. 

Изделия из искусственного меха на тканевой основе окрашивают 
двухванным способом дисперсными и катионными красителями. 
Подготовленные промытые изделия помещают в ванну, нагретую до 
температуры 70оС, заливают дисперсию черного красителя (10% массы 
изделий) и в течение 20 мин нагревают до 100оС. Вводят в ванну 
предварительно растворенный нафталин (8% массы изделий) и продолжают 
крашение при температуре 100оС в течение 1ч, затем закрывают доступ пара 
и красят еще 2 ч. Окрашенные шубы расхолаживают, промывают и 
подвергают крашению во второй ванне катионными красителями. На 10-12 
шуб берут катионных красителей синего К и розового 2С по 250г, желтого 
43-300г. Красители с уксусной кислотой и водой, взятые в соотношении 
1:1:8, затирают в пасту. Пасту растворяют в воде температурой 80оС. 

В нагретую до 70оС ванну заливают уксусную кислоту (концентрацией 
до 1 г/л), загружают шубы и около 20 мин выдерживают. Затем вводят 
раствор красителей и в течение 1ч нагревают ванну до температуры 100оС. 
Обработку ведут 1,5 ч, после этого раствор охлаждают. Затем шубы 
промывают водой, раствором моющих средств (концентрацией 1 г/л) при 
температуре 40оС и снова водой. Сушат при температуре 50-60оС. 
Высушенные шубы распарывают на детали и полируют на машине ГМА-2-
30. При этом ворсовые пучки разбиваются, ворс выпрямляется, ему 
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сообщается блеск, рассыпчатость. 
Затем мех обрабатывают распылителем эмульсией препарата 136-41 

или КЭ30-04 (концентрацией 20 г/л), высушивают и вновь полируют. 
Большой блеск и рассыпчатость ворс получает после обработки составом, 
г/л: льняное семя - 20, столярный клей – 2, молоко – 40. Льняное семя, клей и 
воду кипятят 30-40мин, фильтруют и в фильтрат добавляют молоко. Состав 
наносят на концы ворса, высушивают и снова полируют.  

Мех электризуется, поэтому его необходимо обрабатывать 
антистатиком, типа ОС-20 (концентрацией 10-15 г/л). Расход антистатика 
составляет в среднем 100-150 г на изделие.  

 
1.3.5. Технология крашения изделий различными красителями 
 
Процесс крашения текстильных изделий, который представляют, как 

самопроизвольный переход молекул или ионов красителя из раствора или 
дисперсии на волокно, является физико-химическим процессом. 

Основной компонент этого процесса – волокнистые материалы. Они 
характеризуются как химическими свойствами, так и физической структурой, 
оказывающей влияние на скорость протекания процессов крашения и 
характер сил, с помощью которых волокно фиксирует краситель. 

Химическое строение волокон определяет характер и число 
функциональных групп, способных образовывать те или иные связи с 
красителями разных классов. Чем больше таких групп, тем разнообразнее 
пути при перекрашивании изделий. Наибольшее количество 
функциональных групп у шерстяного волокна, наименьшее- у 
полиолефиновых волокон.  

Физическая структура волокон определяет доступность активных 
функциональных групп молекулам красителя, которые, как правило, 
способны диффундировать лишь в аморфные зоны волокна. 

Гидрофильные волокна способны набухать в воде, у них 
увеличиваются поры до 300-400 нм, образуются пустоты размером 2000-
20000 нм. Хлопок пронизан системой микропор, поэтому, несмотря на 
высокую кристалличность окрашивается легко. 

Гидрофобные волокна в воде не набухают, при повышении 
температуры раствора полимеры способны расстекловываться, появляются 
условия для смещения макромолекул волокна в аморфной зоне и 
образования пространств, через которые проникают молекулы красителя. 

На поверхностную сорбцию красителей оказывают влияние 
электрические свойства поверхности волокна. За счет сорбции ионов из 
раствора или диссоциации групп, содержащихся в волокне, на его 
поверхности возникает заряд. Чем больше поверхностный заряд, тем выше 
потенциальный барьер, который необходимо преодолеть одноименно 
заряженной частице красителя, чтобы приблизиться к волокну. Состояние 
заряженного слоя зависит от химической природы волокна, рН среды, 
концентрации электролитов, класса ПАВ и др. Введение нейтральных солей 
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вызывает сжатие диффузной части двойного электрического слоя. Это 
способствует переходу окрашенных ионов прямых красителей на 
целлюлозное волокно.  

Второй компонент процесса крашения – краситель. 
Красители образуют в воде сложные полидисперсные системы, 

содержащие ионы, молекулы и их ассоциаты – коллоидные частицы 
различной степени дисперсности. Такие системы находятся в динамическом 
равновесии и их состояние зависит от строения молекул красителя (наличие 
гидрофобной и гидрофильной частей), концентрации красителя и 
электролита, температуры. 

С увеличением концентрации электролита степень ассоциации 
красителя увеличивается. Влияние электролита связано с тем, что его 
катионы, компенсируя отрицательный заряд ионов красителя или сжимая 
двойной диффузный слой на поверхности мицеллы красителя, снижают 
потенциальный барьер и позволяют частицам красителя взаимно 
приближаться на расстояние действия межмолекулярных сил сцепления. 

Повышение температуры раствора всегда способствует уменьшению 
степени агрегации в нем красителя. 

ПАВ оказывают существенное влияние на состояние красителей в 
растворе. 

В процессе крашения различают три одновременно протекающих с 
разной скоростью процесса: диффузия частиц красителя из раствора к 
поверхности волокна; адсорбция красителя поверхностью волокна, диффузия 
красителя внутрь волокна. Для красителей, образующих с волокном 
химические связи, существует еще и четвертая стадия: фиксация красителя 
волокном. Скорость протекания всех этих процессов зависит от состояния и 
вида волокон и красителей, наличие в красильной ванне электролитов, 
температуры раствора и других факторов. 

Для интенсификации процессов крашения в красильную ванну вводят 
вещества, способствующие набуханию волокон и увеличению их пористости.  
Так, при крашении целлюлозных волокон прямыми красителями вводят 
карбонат натрия.  

Процесс крашения начинается: 
1. С диффузии красителя из раствора к поверхности волокна. Раствор 

красителя смачивает волокно, заполняет межволоконные поры, проникает в 
поры волокна и начинается сорбция молекул или ионов. При этом граничный 
слой раствора красителя обедняется и новые молекулы или ионы 
диффундируют в этот граничный слой. Повышение температуры и 
перемешивание ванны способствует увеличению скорости диффузии. 
Различают два вида диффузии: в порах, заполненных раствором, и в 
свободном объеме волокна [7]. 

Диффузия красителя в порах, заполненных раствором, происходит в 
гидрофильных волокнах с сильно развитой пористостью. Красильный 
раствор за счет капиллярного всасывания заполняет поры, и на границе 
волокно – жидкость возникает градиент концентрации красителя, который и 
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является движущей силой диффузии. 
Диффузия красителя в хлопковом волокне вызвана высокой 

пористостью, хотя волокно кристаллично. Диффузия в шерстяное волокно 
заторможена чешуйчатым слоем, а в вискозное – ориентационной рубашкой. 
Оба волокна имеют высокую пористость и меньшую, чем у хлопка, 
кристалличность. Диффузия в свободном объеме волокна наблюдается при 
крашении синтетических и ацетатных волокон, имеющих плотную 
структуру, недоступную для диффузии красителя. Эти волокна имеют 
кристаллические и аморфные зоны, они термопластичны, при нагревании их 
выше температуры стеклования в аморфной зоне появляются свободные 
объемы (полимер переходит в вязко-текучее состояние), в которые и 
диффундирует краситель. Это объяснение механизма диффузии 
подтверждается тем, что такие волокна, как полиэфирное и 
полиакрилонитрильное, практически не окрашиваются при температуре 
ниже 80-90оС. Проще всего окрашиваются целлюлозные волокнистые 
материалы прямыми красителями в нейтральной ванне, содержащей соль 
(хлорид или сульфат натрия), при температуре 80-90оС. Прямые красители 
обладают сродством к целлюлозным материалам. Сродство характерно для 
молекул красителей с длинной цепью сопряженных двойных связей. Чем 
длиннее такая цепь, тем выше сродство, тем быстрее и полнее происходит 
выбирание красителя из ванны. В работе [8] показано, что сродство 
возникает в красителе, содержащем более восьми сопряженных двойных 
связей. 

Усилению сродства также способствуют длинная вытянутая структура 
молекулы прямых красителей и ее плоскостность, позволяющая более легкое 
пространственное совмещение с целлюлозой, что повышает вероятность 
образования межмолекулярных связей. 

Уменьшению сродства способствует увеличение количества 
сульфогрупп в молекуле красящего вещества, сообщающих растворимость в 
воде. 

2. Адсорбция красителя поверхностью волокна. Причиной адсорбции 
является силовое поле на поверхности волокна. В адсорбции участвует не 
только внешняя, но и внутренняя поверхность волокна. Внутренняя 
поверхность обладает различной степенью доступности для частичек 
адсорбируемого красителя. Кроме того, поверхность волокна неоднородна и 
имеет участки с разной активностью. Поэтому в процессе крашения 
создаются такие условия, при которых обеспечивается равномерная 
адсорбция частиц красителя по всей внешней и внутренней поверхности 
волокна. Адсорбция протекает практически мгновенно. 

3. Диффузия красителя внутрь волокон требует длительного времени и 
фактически определяет продолжительность процесса крашения. Диффузия в 
волокне происходит примерно в 10000 раз медленнее, чем в воде. Большое 
влияние на скорость диффузии оказывает характер и свойства волокна, 
структура и свойства красителя. По своей структуре волокна малодоступны 
для проникания частиц красителя, но при набухании радиус микропор 
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является движущей силой диффузии. 
Диффузия красителя в хлопковом волокне вызвана высокой 

пористостью, хотя волокно кристаллично. Диффузия в шерстяное волокно 
заторможена чешуйчатым слоем, а в вискозное – ориентационной рубашкой. 
Оба волокна имеют высокую пористость и меньшую, чем у хлопка, 
кристалличность. Диффузия в свободном объеме волокна наблюдается при 
крашении синтетических и ацетатных волокон, имеющих плотную 
структуру, недоступную для диффузии красителя. Эти волокна имеют 
кристаллические и аморфные зоны, они термопластичны, при нагревании их 
выше температуры стеклования в аморфной зоне появляются свободные 
объемы (полимер переходит в вязко-текучее состояние), в которые и 
диффундирует краситель. Это объяснение механизма диффузии 
подтверждается тем, что такие волокна, как полиэфирное и 
полиакрилонитрильное, практически не окрашиваются при температуре 
ниже 80-90оС. Проще всего окрашиваются целлюлозные волокнистые 
материалы прямыми красителями в нейтральной ванне, содержащей соль 
(хлорид или сульфат натрия), при температуре 80-90оС. Прямые красители 
обладают сродством к целлюлозным материалам. Сродство характерно для 
молекул красителей с длинной цепью сопряженных двойных связей. Чем 
длиннее такая цепь, тем выше сродство, тем быстрее и полнее происходит 
выбирание красителя из ванны. В работе [8] показано, что сродство 
возникает в красителе, содержащем более восьми сопряженных двойных 
связей. 

Усилению сродства также способствуют длинная вытянутая структура 
молекулы прямых красителей и ее плоскостность, позволяющая более легкое 
пространственное совмещение с целлюлозой, что повышает вероятность 
образования межмолекулярных связей. 

Уменьшению сродства способствует увеличение количества 
сульфогрупп в молекуле красящего вещества, сообщающих растворимость в 
воде. 

2. Адсорбция красителя поверхностью волокна. Причиной адсорбции 
является силовое поле на поверхности волокна. В адсорбции участвует не 
только внешняя, но и внутренняя поверхность волокна. Внутренняя 
поверхность обладает различной степенью доступности для частичек 
адсорбируемого красителя. Кроме того, поверхность волокна неоднородна и 
имеет участки с разной активностью. Поэтому в процессе крашения 
создаются такие условия, при которых обеспечивается равномерная 
адсорбция частиц красителя по всей внешней и внутренней поверхности 
волокна. Адсорбция протекает практически мгновенно. 

3. Диффузия красителя внутрь волокон требует длительного времени и 
фактически определяет продолжительность процесса крашения. Диффузия в 
волокне происходит примерно в 10000 раз медленнее, чем в воде. Большое 
влияние на скорость диффузии оказывает характер и свойства волокна, 
структура и свойства красителя. По своей структуре волокна малодоступны 
для проникания частиц красителя, но при набухании радиус микропор 

  

увеличивается, соответственно увеличивается и доступность волокна. 
Структура целлюлозных и белковых волокон такова, что диффузия красителя 
протекает в течение 1-2 ч при температуре до 100оС. Синтетические волокна 
имеют очень плотную упаковку молекул и в воде практически не набухают. 
Чтобы разрыхлить синтетические волокна, крашение проводят при 
температуре выше 100оС или используют «переносчики» (фенол, 
салициловая, бензойная кислота, нафталин), молекулы которых меньше 
молекул красителей. Переносчики адсорбируются волокном и вызывают его 
набухание, расширяя таким образом поры и капилляры волокна, и, 
следовательно, облегчая диффузию красителя. В присутствии переносчиков 
крашение проводят при температуре не выше 100оС.   

4. Фиксация красителя волокном. Фиксация является последней 
стадией процесса крашения и осуществляется за счет тех или иных связей. 
Краситель на волокне удерживается как физическими, так и химическими 
силами взаимодействия. Доля участия этих сил различна для разных волокон 
и классов красителей. В зависимости от сил, фиксирующих краситель на 
волокне, зависит прочность окрасок к действию света, мокрых обработок, к 
трению.  

Все виды связей, возникающих между молекулами или ионами 
красителя и волокном, условно можно разделить на следующие: 

а) Ван-дер-Ваальсовы связи, осуществляются за счет межмолекулярных 
сил притяжения между электрически нейтральными молекулами или 
участками молекул; эти связи проявляются при крашении синтетических 
волокон дисперсными красителями; 

б) водородные связи, осуществляются за счет соединения двух 
отрицательно заряженных атомов (чаще всего кислорода и азота) при 
помощи атома водорода; 

в) химические связи – ионные и ковалентные. Ионные связи образуются 
между заряженными ионами, причем одни атомы (положительные) отдают 
некоторое число внешних электронов, равное положительной валентности 
атома, а другие атомы (отрицательные) присоединяют некоторое количество 
электронов, равное отрицательной валентности атома. Примером ионных 
связей являются ионные связи, возникающие между анионом кислотного 
красителя и положительными центрами белковых или полиамидных волокон. 

Многообразие красителей вызвало необходимость в создании 
классификации. Существует две системы классификации красителей – 
техническая и химическая. Техническая классификация красителей 
необходима в вопросах применения красителей, химическая – изучает 
строение красителей. 

Красители по своим техническим свойствам делятся на растворимые и 
нерастворимые в воде (таблица 19). 

Красителями называются органические соединения, обладающие 
способностью придавать окраску различного рода материалам.  

Наибольшее применение красители находят при крашении 
волокнистых материалов растительного и животного происхождения 
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(хлопок, лен, шерсть, шелк, кожа, мех), а также искусственных и 
синтетических волокон. 

Под крашением понимают процесс нанесения красителя на 
волокнистые материалы, при котором материал не только изменяет свой 
цвет, но и прочно удерживают краситель. Крашение проводят в водной 
среде. 

 
Таблица 19 - Техническая классификация красителей                 
Красители, растворимые в 

воде 
Красители, 

нерастворимые в воде 
Красители, 

образующиеся на 
волокне 

Кислотные 
Кислотно-протравные 
Металлосодержащие 

Протравные для хлопка 
Основные 
Катионные 

Прямые 
Активные 

Кубовые 
Сернистые 

Дисперсные 
Пигменты 
Нигрозины 

Азоидные 
Черный анилин 

 
Крашение кислотными красителями. Кислотные красители 

выпускаются в виде солей сульфокислот и имеют широкую гамму цветов и 
оттенков. Окраски кислотными красителями характеризуются чистотой и 
яркостью окрасок, удовлетворительной прочностью к мокрым обработкам и 
свету. Этими красителями окрашивают шерсть, натуральный шелк и 
полиамидные волокна (капрон, анид, найлон и др.). Крашение проводят в 
красильной барке или в красильно-отжимной машине с автоматическим 
управлением. 

Как только одежду поместят в раствор красителя, она начинает 
впитывать раствор, заполняющий поры ткани, межволоконные пространства; 
в волокнах расширяются поры, по которым краситель проникает внутрь 
волокна. Для протекания процесса крашения важно обеспечение таких 
условий, при которых приграничный слой раствора быстро пополняется 
молекулами красителя. Нагревание красильной ванны ускоряет процесс 
диффузии красителя к волокну на 20-30% при увеличении температуры 
раствора на каждые 10оС. Кислотные красители хорошо растворимы в воде. 
В сильнокислой среде (рН 2-3) процесс крашения протекает быстро, 
выбираемость минимальная, но полного насыщения всех ионизированных 
групп не наблюдается. Введение в ванну соли способствует выравниванию 
окраски, так как в системе возрастает концентрация простых анионов, 
начинающих конкурировать с ионами красителей за обладание активными 
центрами волокна. В результате этого переход красителя на волокно 
замедляется, и окраска изделий получается ровнее. 

Величина сродства кислотных красителей к шерстяному волокну 
неодинакова. Красители, имеющие высокое сродство к волокну, низкую 
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(хлопок, лен, шерсть, шелк, кожа, мех), а также искусственных и 
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волокнистые материалы, при котором материал не только изменяет свой 
цвет, но и прочно удерживают краситель. Крашение проводят в водной 
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Красители, растворимые в 

воде 
Красители, 

нерастворимые в воде 
Красители, 

образующиеся на 
волокне 

Кислотные 
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Активные 

Кубовые 
Сернистые 

Дисперсные 
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Азоидные 
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Крашение кислотными красителями. Кислотные красители 

выпускаются в виде солей сульфокислот и имеют широкую гамму цветов и 
оттенков. Окраски кислотными красителями характеризуются чистотой и 
яркостью окрасок, удовлетворительной прочностью к мокрым обработкам и 
свету. Этими красителями окрашивают шерсть, натуральный шелк и 
полиамидные волокна (капрон, анид, найлон и др.). Крашение проводят в 
красильной барке или в красильно-отжимной машине с автоматическим 
управлением. 

Как только одежду поместят в раствор красителя, она начинает 
впитывать раствор, заполняющий поры ткани, межволоконные пространства; 
в волокнах расширяются поры, по которым краситель проникает внутрь 
волокна. Для протекания процесса крашения важно обеспечение таких 
условий, при которых приграничный слой раствора быстро пополняется 
молекулами красителя. Нагревание красильной ванны ускоряет процесс 
диффузии красителя к волокну на 20-30% при увеличении температуры 
раствора на каждые 10оС. Кислотные красители хорошо растворимы в воде. 
В сильнокислой среде (рН 2-3) процесс крашения протекает быстро, 
выбираемость минимальная, но полного насыщения всех ионизированных 
групп не наблюдается. Введение в ванну соли способствует выравниванию 
окраски, так как в системе возрастает концентрация простых анионов, 
начинающих конкурировать с ионами красителей за обладание активными 
центрами волокна. В результате этого переход красителя на волокно 
замедляется, и окраска изделий получается ровнее. 

Величина сродства кислотных красителей к шерстяному волокну 
неодинакова. Красители, имеющие высокое сродство к волокну, низкую 

  

диффузионную подвижность, быстро выбираются из ванны и образуют с 
волокном прочные к водной обработке окраски. Это наиболее ценные 
красители. Из-за их способности образовывать недостаточно равномерную 
окраску такие красители называют плохо-выравнивающимися. Хорошо- 
выравнивающиеся красители имеют небольшое сродство красителя к 
волокну, высокую диффузионную подвижность, они медленно выбираются 
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Таблица 20 - Рецептура крашения, % 
Краситель 1-5 
Сульфат натрия 10 
Уксуснокислый аммоний 4-6 
Выравниватель 0,5-0,8 

 
Крашение начинают с наполнения красильной ванны водой, подогрева 

ее до температуры 30-35оС и введения растворов выравнивателя, сульфата 
натрия и уксуснокислого аммония. Затем в ванну помещают одежду, 
обрабатывают без подогрева 5 мин. После этого в ванну добавляют 
предварительно растворенный краситель и продолжают обработку без 
подогрева раствора около 5 мин. Постепенно (в течение 30 мин) раствор 
подогревают до температуры кипения и продолжают окрашивание 20-30 мин 
до полного выбирания красителя. По окончании крашения медленно 
расхолаживают ванну, чтобы предупредить образование заломов на ткани от 
быстрого охлаждения. 

Крашение хорошо-выравнивающимися красителями происходит в 
присутствии кислоты (таблица 21). 

 
Таблица 21- Рецептура крашения, %  
Краситель 1-5 
Сульфат натрия 10 
Уксусная кислота 1-3 
Серная кислота 1-2 

 
В красильную ванну с водой, нагретой до температуры 50оС, вливают 

раствор соли, разведенную водой уксусную кислоту, загружают 
подготовленные изделия, обрабатывают 5 мин, после чего заливают раствор 
красителя. В течение 5 мин обрабатывают без подогрева раствора, а затем в 
течение 10-15 нагревают ванну до температуры кипения и процесс крашения 
продолжают 30 мин. Для более полного выбирания красителя в ванну 
добавляют раствор серной или муравьиной кислоты. При приготовлении 
раствора серной кислоты нужно медленно вливать кислоту в воду, а не 
наоборот. Окрашенные изделия расхолаживают и промывают. 

К хорошовыравнивающимися кислотным красителям относят желтый 
светопрочный, оранжевый светопрочный, алый, ярко-красный, ярко-голубой. 

Крашение средне-выравнивающимися красителями проводят в 
присутствии уксусной кислоты. В конце крашения для более полного 
выбирания красителя в раствор добавляют предварительно разведенную 
муравьиную кислоту. К средневыравнивающимися кислотным красителям 
относят оранжевый прочный, красный 2Ж, бордо 4С, фиолетовый С, 
коричневый. 

Крашение натурального шелка можно проводить в присутствии 
уксусной кислоты при температуре 95оС, однако кислотные красители 
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образуют на волокне недостаточно устойчивые окраски. 
Изделия из полиамидных волокон окрашивают по таким же режимам, 

как и шерстяные, но при крашении не используются сильные минеральные 
кислоты из-за возможного кислотного гидролиза волокна. Серную кислоту 
заменяют муравьиной, начинают крашение при температуре 30-40оС, 
завершают при 100оС. 

Кислотные металлокомплексные красители содержат атомы металла 
(хрома или кобальта), позволяющие получить более прочные к свету и 
мокрым обработкам окраски, чем обычные кислотные красители. В 
зависимости от числа молекул красителя, связанных с металлом, различают 
комплексы 1:1 и 1:2. В наименовании красителей используют буквы М 
(металлокомплексные) и МН (металлокомплексные, окрашивающие в 
нейтральной среде). 

Крашение комплексами 1:1 проводят в сильно кислой среде (рН 1,9-
2,2). Краситель на волокне удерживается за счет ионной связи. Выбирание 
красителя замедляется и ровнота окраски улучшается. 

Крашение шерстяных изделий начинают с обработки их в растворе 
серной кислоты (4-5%-й) и выравнивателя при температуре 40-50оС в 
течение 10мин. Затем в ванну добавляют растворенный краситель и красят 
без подогрева 10 мин. Затем ванну подогревают в течение 30 мин до 
температуры кипения, продолжают процесс крашения 30-40 мин. По 
окончании крашения ванну охлаждают, одежду промывают и в последнюю 
промывную ванну добавляют 25%-й водный раствор аммиака 
(концентрацией 1-2 г/л) и 5%-й раствор ацетата натрия (концентрацией 1-2 
г/л) для удаления остатков кислоты. 

Крашение красителями комплекса 1:2 проводят в нейтральной или 
слабокислой среде также как крашение кислотными плохо-
выравнивающимися красителями. Окраски имеют высокую прочность к 
свету и мокрым обработкам. Красители совместимы между собой и с 
красителями других классов, что позволяет окрашивать изделия из белковых 
и полиамидных волокон в разнообразные цвета. Недостатком красителей 
является невысокая яркость окрасок, получаемых при перекрашивании 
изделий. 

Крашение прямыми красителями. Прямые красители 
(субстантивные) окрашивают волокно прямо из раствора. Свойство 
красителя выбираться волокном непосредственно из раствора без помощи 
протрав называется субстантивностью. Прямые красители являются 
натриевыми солями сложных органических сульфокислот, их общая 
формула: Кр.- (SO3Na)n, где Кр,-красящая часть молекулы; n=2-4. 

Прямые красители дешевы, имеют разнообразную цветовую гамму, но 
их яркость и прочность к мокрым обработкам ниже, чем у красителей других 
классов. 

Прямые красители окрашивают целлюлозные волокна. Диффузия 
прямых красителей внутрь целлюлозного волокна проходит в порах, 
заполненных раствором красителя. Так как размеры пор набухшего волокна 
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одинаковы с размерами молекул красителя, этот процесс проходит медленно. 
Для его интенсивности применяют щелочные соли, этаноламины и др. 

В процессе крашения в ванну, нагретую до температуры 30-40оС, 
вводят хлорид натрия (5-45%), карбонат натрия (1-2%), раствор красителя (1-
5% массы волокна). Подготовленные изделия загружают в ванну и в течение 
20-30 мин нагревают до оптимальной температуры, при которой продолжают 
крашение 30-50 мин. Чем выше концентрация красителя, тем меньше 
устойчивость окраски к мокрым обработкам и тем больше необходимо 
добавлять электролитов. Щелочная соль умягчает воду, увеличивает 
растворимость красителей, набухание волокна. Выбираемость прямых 
красителей составляет 60-80%, поэтому целесообразно многократное 
использование ванн после подкрепления красителем (60-80% 
первоначальной массы). После окончания крашения и промывки одежды 
проводят закрепление окраски препаратами (ДЦУ, ДЦМ, «Устойчивый-2») 
концентрацией 3 г/л в присутствии 0,5 г/л 60%-й уксусной кислоты при 
температуре 60-70оС в течение 20-30 мин. Прямые красители могут 
окрашивать шерстяные изделия, изделия из натурального шелка и 
полиамидного волокна. Крашение проводят в слабощелочной среде. При 
крашении полиамидных изделий прямыми красителями возникают 
водородные связи и силы Ван-дер-Ваальса, получаемые окраски устойчивые. 
Для улучшения выбираемости красителя в красильную ванну добавляют 
агенты, способствующие набуханию волокна, а также вещества, 
способствующие уменьшению размеров частиц красителей. Упрочнение 
окраски проводят при температуре ванны 60-70оС солями меди или 
препаратом ДЦМ (2-3% массы изделий). Окраски устойчивы к мокрым 
обработкам, стирке с кипячением. 

Крашение активными красителями. Молекулы активных красителей 
содержат реакционноспособные (активные) атомы или группы атомов, 
которые обеспечивают химическое взаимодействие красителя с 
гидроксильными группами целлюлозных волокон и аминогруппами 
белковых и полиамидных волокон. 

Активные красители характеризуются яркостью, высокой прочностью 
к мокрым обработкам, так как они образуют ковалентные связи с волокном. 
Выбираемость красителей составляет 40-80%. Процессы крашения 
регулируют изменением температуры и рН среды, концентрации красителя и 
электролита. Влияние температуры неоднозначно. Так, при ее повышении 
сродство красителя к волокну снижается, скорость диффузии возрастает, 
набухание волокна увеличивается, размеры пор возрастают. Скорость 
взаимодействия красителя с волокном увеличивается, но в еще большей 
степени увеличивается скорость гидролиза красителя. Таким образом, 
повышение температуры оправдано при крашении менее 
реакционноспособными красителями тканей, имеющих плотную структуру. 
Влияние рН среды также неоднозначно. В щелочной среде набухание 
волокна возрастает, увеличивается ионизация гидроксильных групп 
целлюлозы, возрастает скорость диффузии красителя, снижается сродство к 
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волокну, увеличивается скорость гидролиза. Поэтому увеличение рН свыше 
11 нецелесообразно. 

Увеличение концентрации красителя в ванне способствует увеличению 
его агрегации, снижению скорости диффузии. Добавление электролитов в 
ванну вызывает увеличение агрегации красителей, снижение скорости 
диффузии, гидролиза красителя, способствует сжатию двойного слоя у 
волокна, т.е. облегчает взаимодействие анионов красителя с отрицательно 
заряженным волокном. В ванну с активным красителем вводят 30-100г/л 
электролитов.  

Крашение изделий из натурального шелка лучше всего проводить 
щелочным способом, при котором фиксация красителя значительно выше, 
чем при крашении кислотным способом. Крашение по щелочному способу 
начинают при температуре 40оС после введения в ванну раствора красителя и 
загрузки одежды. Через 10 мин в ванну добавляют первую порцию раствора 
соли, затем поднимают температуру ванны до 70оС и вводят вторую порцию. 
Через 30 мин в ванну добавляют раствор щелочного реагента и продолжают 
крашение в течение 30 мин. 

Крашение изделий из полиамидных волокон проводят анионными и 
дисперсными активными красителями. Крашение проводят двустадийным 
способом. На первой стадии процесс протекает в кислой среде, при этом 
анионы красителя образуют с аминогруппами волокна ионную связь. После 
выбирания красителя из ванны проводят щелочную обработку, при которой 
ионная связь разрушается, и между красителем и волокном образуется 
ковалентная связь. Выбиранию красителей способствуют снижение модуля 
ванны, соблюдение рН среды в пределах 2,5-3. При отсутствии кислоты 
выбираемость составляет всего 0,7% массы волокна. 

Крашение изделий из целлюлозных волокон проводят периодическим 
способом, состоящим из двух стадий. На первой стадии процесс ведется в 
нейтральной среде в присутствии хлорида натрия (концентрацией 10-60 г/л), 
которого берут тем больше, чем больше необходимо красителя. Количество 
красителя 0,5 – 3% массы изделий. Для крашения предпочтительны 
красители с индексом Х, окрашивающие при комнатной температуре   
имеющие высокую реакционную способность и субстантивность. Раствор 
хлорида натрия вводят в два приема, крашение ведут в течение 30-40 мин. На 
второй стадии в красильную ванну вводят раствор карбоната натрия 
концентрацией до 10 г/л в зависимости от концентрации красителя. 
Продолжительность крашения около 60 мин. Затем изделия промывают 
холодной водой, горячей (температура 80-90оС), кипящим раствором ПАВ и 
снова холодной водой. В качестве щелочного реагента помимо карбоната 
натрия применяют тринатрийфосфат концентрацией 10-20 г/л. 

При крашении активными красителями марки Т 
(монохлортриазиновыми и винилсульфоновыми) температура ванны 60-80оС. 

Крашение изделий из белковых волокон проводят винилсульфоновыми 
красителями двустадийным способом. На первой стадии процесс ведется в 
растворе, содержащем 0,1-5% массы изделий красителя, 0,1% синтанола ДС-



80

  

10, 1,5% выравнивателя А, уксусную кислоту (до рН 4,-5). Предварительно 
ванну подогревают до температуры 40оС, вливают растворы химикатов, 
загружают одежду, выдерживают при помешивании раствора в течение 10 
мин и заливают раствор красителя. Проводят подогрев ванны до 
температуры 98оС в течение 30 мин и продолжают крашение еще 30 мин. 
Если краситель выбирается недостаточно, добавляют кислоту и продолжают 
крашение. После того как краситель перейдет из ванны на волокно, проводят 
вторую стадию обработки в щелочной среде. Обработку на второй стадии 
ведут при температуре 80-90оС в течение 20-30 мин. Затем изделия 
промывают. 

 Крашение катионными красителями. Катионные красители 
получили свое название в связи с тем, что подобно основным красителям и в 
отличие от всех других растворимых в воде красителей диссоциируют на 
окрашенный катион и бесцветный анион. Катионные красители применяют 
для крашения изделий из полиакрилонитрильных волокон. Так как эти 
волокна обладают высокой плотностью, то исходные вещества для 
получения красителей выбирались такими, чтобы обеспечить их 
сравнительно небольшую молекулярную массу и компактную структуру. 
Поэтому при крашении получаются яркие и сочные цвета, что очень важно 
при перекрашивании ношенных изделий. Растворение катионных красителей 
из-за способности к осмолению проводят с соблюдением некоторых 
предосторожностей. Краситель затирают в пасту с уксусной кислотой, взятой 
в половинном количестве от необходимого при крашении. Затем добавляют 
горячую воду до концентрации 20-25 г/л. 

При крашении медленно-выбирающимися красителями, имеющими 
невысокое сродство к волокну, в красильную ванну вводят 1-3% красителя, 
7-10% сульфата натрия, 2-5% уксусной кислоты (до рН 4,5). Количество 
красителя при крашении в черный цвет увеличивают до 6-7%. В 
предварительно нагретую до температуры 60оС ванну вводят раствор 
красителя, остаток кислоты, раствор соли, загружают подготовленные 
изделия, и при этой температуре окрашивают в течение 10 мин. Затем 
медленно (примерно 1оС в минуту) нагревают ванну до температуры 85о С. С 
этого момента нагревание ведут еще более осторожно и медленно (1оС в 5 
мин). Крашение при температуре 100оС продолжается 45-60 мин, а для 
темных цветов до 90-120 мин. 

При крашении быстро-выбирающимися красителями в красильную 
ванну вводят до 10-15% сульфата натрия и помимо уксусной кислоты 
добавляют еще серную кислоту (до рН 3). 

Катионные красители легко комбинируются между собой при 
получении разнообразных оттенков. Наиболее равномерные окраски 
получают при крашении желтым 4З, красным Ж, красным 4Ж и синим О. 
Смесь этих красителей равномерно выбирается из ванны волокном.  

Крашение дисперсными красителями. Дисперсные красители 
получили широкое распространение для крашения синтетических волокон, а 
также ацетатного волокна. Эти красители не растворимы в воде и 
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окрашивают волокна из водных дисперсий в присутствии ПАВ. Дисперсные 
красители выпускают в виде тонких порошков, содержащих красящее 
вещество в количестве 15-40%, а также вспомогательные вещества – 
диспергаторы, смачиватели и наполнители. 

Крашение начинается в водной суспензии красителя при температуре 
30-40оС с постоянным повышением (в течение 30-40 мин) до 80-100оС и 
крашении при этой температуре 1ч. Приготовление суспензии красителя 
проводят затиранием порошка красителя с диспергатором и водой с 
последующим разбавлением суспензии водой (в соотношении 1:10-20), 
нагретой до температуры 40-50оС. 

Дисперсные красители очень слабо диссоциируют и не выбираются 
изделиями в виде ионов, поэтому добавление кислоты или нейтральной соли 
не оказывает существенного влияния на процесс крашения. 

Изделия из полиамидной пряжи эластик окрашивают при температуре 
40оС в присутствии алкилсульфата натрия (2,4 г/л) и пропиленкорбаната (0,4-
1,6 г/л). 

Изделия из ацетатных волокон помещают в ванну при температуре 
40оС, туда предварительно вводят затертую с глицерином суспензию 
красителя (2-5%), диспергатор (1-2 г/л). Ванну подогревают в течение 30 мин 
до температуры 80-85оС и красят 45-60 мин. Крашение продолжают в 
остывающей ванне, затем изделия промывают теплой и холодной водой. 

Крашение изделий из триацетатных волокон отличается тем, что в 
ванну вводят кроме 3-5% красителя еще и переносчики анионоактивного или 
неионогенного характера ТМС (1г/л), диспергатор НФ (1 г/л), синтанол ДС-
10 (0,5-1 г/л). Процесс крашения проводят при температуре 98оС в течение 
60-90 мин. Крашение в темные цвета происходит в кипящей ванне. 

Крашение изделий из полиэфирных волокон проводят двумя 
способами: с интенсификаторами и без них. В качестве интенсификаторов 
используют фенолы, ароматические смолы. 

Интенсификаторы, проникая в аморфную часть волокна, вызывают 
ослабление межмолекулярных связей и набухание волокна. В увеличенные 
поры легче проникают красители, растворимость которых в присутствии 
интенсификаторов увеличивается. Внутри волокна образуются микрованны с 
высокой концентрацией красителя, из которых происходит быстрая 
диффузия внутрь волокна. 

При крашении без интенсификаторов получают окраски слабой и 
средней интенсивности. В рецепт крашения вводят краситель (3-5%), 
диспергатор (1-2 г/л), способствующий превращению суспензии в состояние 
высокой дисперсности во время крашения. Краситель затирают с 
диспергатором и разводят теплой водой. Крашение начинают при 
температуре 50оС, доводят ванну до кипения и красят 60-90 мин. Затем 
промывают, обрабатывают раствором ТМС (1 г/л) при температуре 80оС, 
после чего окончательно промывают. 

Крашение кубовыми красителями. Кубовые красители содержат 
карбонильные группы =СО. Эти красители не растворимы в воде и их 
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предварительно восстанавливают гидросульфитом натрия или ронгалитом. 
Кубовые красители широко используются для крашения целлюлозных, 
полиамидных волокон, в ограниченном количестве для крашения белковых 
волокон.   

Крашение изделий смесями красителей. В последнее время основная 
масса изделий изготавливается из смесей волокон. Применение смесей 
волокон позволяет экономить наиболее ценные природные волокна и 
создавать ряд положительных качеств у изделий (несминаемость, 
повышенную стойкость к истиранию, высокую прочность). В процессе 
крашения тканей из шерсти и вискозного волокна смесями прямых и 
кислотных красителей необходимо создать такие условия крашения, при 
которых каждый краситель должен закрашивать «свое» волокно, 
обеспечивать минимальную продолжительность крашения и максимальную 
прочность окраски. Крашение смесовых тканей можно проводить двумя 
способами. 

По первому способу сначала создают условия для закрашивания 
шерстяного волокна. Для этого в ванну загружают прямой и кислотный 
красители, сульфат аммония, выравниватель и при температуре 40-50оС 
окрашивают в течение 10-15 мин. Затем в течение 60 мин температуру 
красильной ванны поднимают до 100оС, красят 30 мин, расхолаживают ванну 
до температуры 85оС и продолжают окрашивание целлюлозного волокна 60 
мин. После этого расхолаживают ванну и промывают изделия. 

По второму способу сначала создают условия для крашения вискозного 
волокна. После крашения при температуре 40оС ванну нагревают до 80-85оС 
и красят в течение 30-40 мин. Затем вводят сульфат аммония, ванну 
подогревают до 100оС и красят шерстяные волокна 30-40 мин. Далее 
проводят расхолаживание ванны и промывку изделий. В этом случае окраска 
получается более устойчивой. 

Изделия из смеси шерсти и вискозного волокна можно красить 
однованным способом активными красителями. Сначала в нейтральной 
ванне, содержащей краситель и электролит, окрашивают вискозное волокно. 
Затем ванну доводят до рН 8-9,5, и активный краситель фиксируется на 
вискозном волокне. После этого ванну подкисляют до рН 5-5,5, вводят 
выравниватель и при температуре 100оС окрашивают шерстяное волокно. 

Двухванным способом можно окрашивать такие изделия только 
активными и кислотными красителями. В первой ванне окрашивают 
вискозное волокно активными дихлортриазиновыми красителями при 
температуре 20-25оС в присутствии электролита, затем для фиксации 
красителя ванну доводят до рН 9-10 добавляя карбонат натрия. Окрашенные 
изделия промывают и во второй ванне окрашивают шерстяные волокна при 
температуре 100оС активными или кислотными красителями. 

Для крашения изделий, содержащих шерстяные и полиэфирные 
волокна, применяют смеси дисперсных и кислотных, кислотных 
металлокомплексных или активных красителей. Применяют как одно-, так и 
двухванные способы крашения. Основная особенность крашения шерсти в 
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предварительно восстанавливают гидросульфитом натрия или ронгалитом. 
Кубовые красители широко используются для крашения целлюлозных, 
полиамидных волокон, в ограниченном количестве для крашения белковых 
волокон.   

Крашение изделий смесями красителей. В последнее время основная 
масса изделий изготавливается из смесей волокон. Применение смесей 
волокон позволяет экономить наиболее ценные природные волокна и 
создавать ряд положительных качеств у изделий (несминаемость, 
повышенную стойкость к истиранию, высокую прочность). В процессе 
крашения тканей из шерсти и вискозного волокна смесями прямых и 
кислотных красителей необходимо создать такие условия крашения, при 
которых каждый краситель должен закрашивать «свое» волокно, 
обеспечивать минимальную продолжительность крашения и максимальную 
прочность окраски. Крашение смесовых тканей можно проводить двумя 
способами. 

По первому способу сначала создают условия для закрашивания 
шерстяного волокна. Для этого в ванну загружают прямой и кислотный 
красители, сульфат аммония, выравниватель и при температуре 40-50оС 
окрашивают в течение 10-15 мин. Затем в течение 60 мин температуру 
красильной ванны поднимают до 100оС, красят 30 мин, расхолаживают ванну 
до температуры 85оС и продолжают окрашивание целлюлозного волокна 60 
мин. После этого расхолаживают ванну и промывают изделия. 

По второму способу сначала создают условия для крашения вискозного 
волокна. После крашения при температуре 40оС ванну нагревают до 80-85оС 
и красят в течение 30-40 мин. Затем вводят сульфат аммония, ванну 
подогревают до 100оС и красят шерстяные волокна 30-40 мин. Далее 
проводят расхолаживание ванны и промывку изделий. В этом случае окраска 
получается более устойчивой. 

Изделия из смеси шерсти и вискозного волокна можно красить 
однованным способом активными красителями. Сначала в нейтральной 
ванне, содержащей краситель и электролит, окрашивают вискозное волокно. 
Затем ванну доводят до рН 8-9,5, и активный краситель фиксируется на 
вискозном волокне. После этого ванну подкисляют до рН 5-5,5, вводят 
выравниватель и при температуре 100оС окрашивают шерстяное волокно. 

Двухванным способом можно окрашивать такие изделия только 
активными и кислотными красителями. В первой ванне окрашивают 
вискозное волокно активными дихлортриазиновыми красителями при 
температуре 20-25оС в присутствии электролита, затем для фиксации 
красителя ванну доводят до рН 9-10 добавляя карбонат натрия. Окрашенные 
изделия промывают и во второй ванне окрашивают шерстяные волокна при 
температуре 100оС активными или кислотными красителями. 

Для крашения изделий, содержащих шерстяные и полиэфирные 
волокна, применяют смеси дисперсных и кислотных, кислотных 
металлокомплексных или активных красителей. Применяют как одно-, так и 
двухванные способы крашения. Основная особенность крашения шерсти в 

  

одной ванне с полиэфирными волокнами состоит в том, что вследствие 
высокой пористости шерстяного волокна дисперсные красители в начале 
процесса крашения способны в заметных количествах ими сорбироваться. По 
мере протекания процесса крашения и сорбции дисперсных красителей 
полиэфирным волокном происходит их перераспределение. Дисперсные 
красители имеют более высокое сродство к полиэфирному волокну, поэтому 
они начинают десорбироваться с шерстяного волокна, но до конца этот 
процесс не проходит, и на шерстяном волокне краситель остается в большом 
количестве. 

Переход дисперсных красителей на шерстяное волокно уменьшается с 
повышением степени дисперсности красителя, температуры красильной 
ванны выше 90оС, при использовании интенсификаторов. Наибольшее 
количество дисперсных красителей сорбируется шерстью при температуре 
90оС, при более высокой происходит десорбция. 

Наиболее благоприятные условия для крашения создаются при рН 
красильной ванны 6-6,5. Увеличение кислотности может увеличить сорбцию 
некоторых дисперсных красителей шерстяным волокном.  

При крашении двухванным способом в первой ванне окрашивают 
полиэфирные волокна дисперсными красителями. Затем проводят 
восстановительную обработку дитионитом, гидросульфитом натрия. Для 
восстановительной обработки дитионитом натрия необходима температура 
60оС. При этом в щелочной среде легко разрушаются и удаляются с 
шерстяного волокна дисперсные азокрасители, но антрахиноновые красители 
этим способом не удаляются. Более высокая температура восстановительной 
обработки (90оС) необходима при использовании 
формальдегидсульфоксилата натрия. Изделия могут быть окрашены 
однованным способом смесью дисперсных и металлокомплексных 
красителей. 

Для крашения изделий из смеси шерсти с полиамидным волокном 
можно использовать кислотные, кислотные металлокомплексные, хромовые 
и активные красители, так как в химическом строении шерстяного и 
полиамидного волокна много общего. Современные красители для шерсти 
имеют значительную молекулярную массу и содержат не более двух 
сульфогрупп. Такие красители характеризуются высоким сродством к 
полиамидным волокнам, поэтому в процессе крашения смесей основной 
задачей является преодоление более интенсивного закрашивания 
полиамидного волокна по сравнению с шерстью. Если содержание 
полиамидного волокна в смеси около 20%, то окраска изделия кажется 
равномерной, хотя количество красителя на капроне может составлять 60-
70% общего его количества на изделии. 

Получение однотонной окраски изделий может быть обеспечено при 
крашении их однованным способом кислотными металлокомплексными 
красителями 1:2. Окраска имеет высокую прочность к свету и мокрым 
обработкам, но среди этих красителей нет ярких и насыщенных, у них низкая 
выравнивающая способность. Однотонная окраска получается в том случае, 
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если концентрация красителя в ванне равна или выше предела насыщения 
полиамидного волокна. Для регулирования распределения красителя между 
шерстяным и полиамидным волокном используют резервирующие вещества, 
изменение рН среды и температуры растворов. При повышении температуры 
металлокомплексные красители переходят с шерсти на полиамидное 
волокно, этот процесс активизируется при температуре выше 98оС, рН среды 
7-8.  

При крашении изделия предварительно обрабатывают в слабокислой 
среде, которую создает уксусная кислота или сернокислый аммоний, в 
присутствии 0-2 г/л резервирующего вещества. Затем вводят растворы 
сульфата натрия и красителя, красят в течение 10 мин при температуре 40-
50оС, поднимают температуру до 100оС и продолжают процесс 50-70 мин. 

При крашении изделий из смеси шерсти с полиакрилонитрильным 
волокном применяют катионные красители для полиакрилонитрильного 
волокна и кислотные, кислотные металлокомплексные 1:2, активные для 
шерсти. 

Основная трудность при использовании красителей в одной ванне 
состоит в том, что они способны взаимодействовать между собой с 
образованием нерастворимого или малорастворимого комплекса, который 
сорбируется волокном и снижает прочность окраски. Чтобы уменьшить 
опасность их взаимодействия, в ванну вводят неионогенные ПАВ. Трудность 
при использовании смеси катионных и кислотных красителей заключается в 
сорбции катионных красителей шерстяным волокном, поэтому необходимо 
обеспечить условия для резервирования шерсти. Их создают, регулируя рН 
среды, содержание электролитов, длительность процесса крашения. 
Наиболее полная сорбция катионных красителей полиакрилонитрильным 
волокном происходит при рН 4,5-5. Более кислая среда эффективна для 
резервирования шерсти, но катионные красители при этом изменяют цвет и 
хуже выбираются волокном. Электролиты способствуют выравниванию 
красителей на волокнах, но увеличение их концентрации более 2 г/л 
вызывает сорбцию катионных красителей шерстяным волокном и снижение 
прочности окраски. В процессе крашения катионные красители, 
сорбированные шерстью, переходят на полиакрилонитрильное волокно. 
Переход усиливается при температуре свыше 85оС вследствие гидролиза 
связи красителя с шерстяным волокном, при увеличении длительности 
крашения до 60-90 мин, при температуре крашения 98-100оС. Крашение 
катионными красителями характеризуется значительной начальной 
скоростью их выбирания полиакрилонитрильным волокном. Это вызывает 
образование неравномерной окраски, поэтому в ванну вводят выравниватели 
катионного типа, занимающие активные группы волокна и понижающие 
скорость сорбции. Присутствие шерстяного волокна оказывает 
выравнивающее действие, так как катионные красители сорбируются 
шерстью и затем при температуре 85-98оС начинают переходить на 
полиакрилонитрильное волокно. 
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если концентрация красителя в ванне равна или выше предела насыщения 
полиамидного волокна. Для регулирования распределения красителя между 
шерстяным и полиамидным волокном используют резервирующие вещества, 
изменение рН среды и температуры растворов. При повышении температуры 
металлокомплексные красители переходят с шерсти на полиамидное 
волокно, этот процесс активизируется при температуре выше 98оС, рН среды 
7-8.  

При крашении изделия предварительно обрабатывают в слабокислой 
среде, которую создает уксусная кислота или сернокислый аммоний, в 
присутствии 0-2 г/л резервирующего вещества. Затем вводят растворы 
сульфата натрия и красителя, красят в течение 10 мин при температуре 40-
50оС, поднимают температуру до 100оС и продолжают процесс 50-70 мин. 

При крашении изделий из смеси шерсти с полиакрилонитрильным 
волокном применяют катионные красители для полиакрилонитрильного 
волокна и кислотные, кислотные металлокомплексные 1:2, активные для 
шерсти. 

Основная трудность при использовании красителей в одной ванне 
состоит в том, что они способны взаимодействовать между собой с 
образованием нерастворимого или малорастворимого комплекса, который 
сорбируется волокном и снижает прочность окраски. Чтобы уменьшить 
опасность их взаимодействия, в ванну вводят неионогенные ПАВ. Трудность 
при использовании смеси катионных и кислотных красителей заключается в 
сорбции катионных красителей шерстяным волокном, поэтому необходимо 
обеспечить условия для резервирования шерсти. Их создают, регулируя рН 
среды, содержание электролитов, длительность процесса крашения. 
Наиболее полная сорбция катионных красителей полиакрилонитрильным 
волокном происходит при рН 4,5-5. Более кислая среда эффективна для 
резервирования шерсти, но катионные красители при этом изменяют цвет и 
хуже выбираются волокном. Электролиты способствуют выравниванию 
красителей на волокнах, но увеличение их концентрации более 2 г/л 
вызывает сорбцию катионных красителей шерстяным волокном и снижение 
прочности окраски. В процессе крашения катионные красители, 
сорбированные шерстью, переходят на полиакрилонитрильное волокно. 
Переход усиливается при температуре свыше 85оС вследствие гидролиза 
связи красителя с шерстяным волокном, при увеличении длительности 
крашения до 60-90 мин, при температуре крашения 98-100оС. Крашение 
катионными красителями характеризуется значительной начальной 
скоростью их выбирания полиакрилонитрильным волокном. Это вызывает 
образование неравномерной окраски, поэтому в ванну вводят выравниватели 
катионного типа, занимающие активные группы волокна и понижающие 
скорость сорбции. Присутствие шерстяного волокна оказывает 
выравнивающее действие, так как катионные красители сорбируются 
шерстью и затем при температуре 85-98оС начинают переходить на 
полиакрилонитрильное волокно. 

 

  

 При крашении изделий активными и катионными красителями можно 
использовать однованный способ, так как эти красители не взаимодействуют 
друг с другом. В красильную ванну вводят при температуре 50оС растворы 
сульфата натрия (2 г/л), уксусной кислоты до рН 4-5, выравнивателя (1%), 
подготовленные изделия и растворенные катионный и активный красители. 
Температуру ванны повышают со скоростью 1оС в минуту до 98оС, 
окрашивают в течение 60 мин и продолжают крашение в остывающей ванне. 
Если идет крашение в средние и темные цвета, то после крашения в 
остывающей ванне в нее вводят аммиак до рН 8,5 и красят еще 15 мин. Во 
время промывки для увеличения прочности окраски проводят обработку 
изделий раствором ПАВ в кислой среде при температуре 70оС в течение 20 
мин. 

Для крашения изделий, содержащих полиамидные и вискозные 
волокна, применяют прямые, кислотные, кислотные металлокомплексные 
1:2, дисперсные красители (для полиамидного волокна), активные красители. 
Прямые красители в кислой среде не обеспечивают однотонности окраски 
обоих волокон. Смеси прямых и кислотных красителей позволяет получить 
однотонную окраску при крашении однованным способом.  

В красильную ванну при температуре 20оС вводят прямой краситель, 
карбонат натрия, нейтральный электролит и загружают изделия. Медленно 
поднимают температуру ванны до оптимальной, окрашивают 20-30 мин, 
добавляют раствор кислотного красителя и через 10 мин раствор уксусной 
кислоты. Температуру ванны поднимают до 90оС и красят еще 40-60 мин. 

Однотонная окраска получается и при использовании смеси 
дисперсных и прямых, дисперсных и активных, кислотных 
металлокомплексных и прямых красителей. 

При крашении изделий, содержащих полиамидные и полиэфирные 
волокна, дисперсными красителями однотонная окраска при однованном 
способе крашения не может быть получена, так как у дисперсных красителей 
высокое сродство к полиамидному волокну. Поэтому необходимо 
использовать двухванный способ крашения, при котором в первой ванне 
окрашивают полиамидные волокна прямыми, кислотными, кислотными 
металлокомплексными или активными красителями, во второй – 
полиэфирные волокна дисперсными красителями. 

Крашение изделий из смеси полиамидных и полиакрилонитрильных 
волокон в светлые тона можно проводить однованным способом 
дисперсными красителями. В средние и темные цвета такие изделия красят 
двухванным способом, причем в первой ванне окрашивают полиамидные 
волокна кислотными красителями, во второй – полиакрилонитрильные 
волокна катионными красителями. 

Изделия, содержащие полиакрилонитрильные и целлюлозные волокна, 
окрашивают двухванным способом. В первой ванне применяют катионные 
красители, во второй – прямые при температуре не более 85-90оС. 

Изделия, содержащие полиакрилонитрильные и полиэфирные волокна, 
окрашивание проводят однованным способом в два этапа. Обработку 
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начинают в ванне, содержащей уксусную кислоту и ацетат натрия, при 
температуре 50оС. Затем заливают раствор катионных красителей и 
нагревают ванну до 100оС, окрашивают в течение 1 ч, вводят дисперсию 
красителя и интенсификатора (3-5 г/л) и окрашивают полиэфирное волокно в 
течение 30 мин. 

 
1.4. Лабораторные работы  
  
Лабораторная работа №1 
 
Тема: Методы распознавания волокнистого состава материалов 
 
Цель работы: Освоение методов распознавания волокнистого состава 

материалов.  
 
Задания: 
1. Проанализировать волокнистый состав текстильных материалов 
 2. Определить и описать отличительные признаки основных видов 

волокон  
ткани по внешнему виду, характеру горения нитей и т.д. 
3. Оформить отчет и сделать вывод о сущности и надежности 

изученных признаков распознавания волокнистого состава ткани по 
внешнему виду и характеру горения. нитей. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
Инструменты, приспособления и материалы: 
Натуральные образцы тканей различного вида; препарировальные 

иглы; ткацкая лупа; альбомы с образцами тканей различного вида; спиртовая 
горелка или свеча; пинцет. 

 
Методика выполнения работы 
В ассортименте современных материалов для одежды значительную 

долю занимают материалы, которые вырабатываются из нитей различного 
вида и волокнистого состава. Это один из способов получения материалов 
разнообразных по свойствам и внешнему виду.  

От волокнистого состава ткани зависит ее назначение, характер 
обработки в условиях химической чистки. Поэтому специалист должен уметь 
правильно и быстро определить волокнистый состав ткани. С этой целью 
пользуются органолептическим и лабораторным методами определения 
волокнистого состава ткани.  

Органолептический метод - это анализ волокнистого состава ткани с 
помощью органов чувств (зрение, осязание, обоняние). С помощью зрения 
определяют блеск, цвет, прозрачность, гладкость, ворсистость, характер 
горения нитей, извитость волокон. С помощью осязания- мягкость, 
жесткость, растяжимость, упругость (несминаемость), теплоту или прохладу 
на ощупь, прочность. С помощью обоняния- запах, выделяемый волокнами 
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начинают в ванне, содержащей уксусную кислоту и ацетат натрия, при 
температуре 50оС. Затем заливают раствор катионных красителей и 
нагревают ванну до 100оС, окрашивают в течение 1 ч, вводят дисперсию 
красителя и интенсификатора (3-5 г/л) и окрашивают полиэфирное волокно в 
течение 30 мин. 

 
1.4. Лабораторные работы  
  
Лабораторная работа №1 
 
Тема: Методы распознавания волокнистого состава материалов 
 
Цель работы: Освоение методов распознавания волокнистого состава 

материалов.  
 
Задания: 
1. Проанализировать волокнистый состав текстильных материалов 
 2. Определить и описать отличительные признаки основных видов 

волокон  
ткани по внешнему виду, характеру горения нитей и т.д. 
3. Оформить отчет и сделать вывод о сущности и надежности 

изученных признаков распознавания волокнистого состава ткани по 
внешнему виду и характеру горения. нитей. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
Инструменты, приспособления и материалы: 
Натуральные образцы тканей различного вида; препарировальные 

иглы; ткацкая лупа; альбомы с образцами тканей различного вида; спиртовая 
горелка или свеча; пинцет. 

 
Методика выполнения работы 
В ассортименте современных материалов для одежды значительную 

долю занимают материалы, которые вырабатываются из нитей различного 
вида и волокнистого состава. Это один из способов получения материалов 
разнообразных по свойствам и внешнему виду.  

От волокнистого состава ткани зависит ее назначение, характер 
обработки в условиях химической чистки. Поэтому специалист должен уметь 
правильно и быстро определить волокнистый состав ткани. С этой целью 
пользуются органолептическим и лабораторным методами определения 
волокнистого состава ткани.  

Органолептический метод - это анализ волокнистого состава ткани с 
помощью органов чувств (зрение, осязание, обоняние). С помощью зрения 
определяют блеск, цвет, прозрачность, гладкость, ворсистость, характер 
горения нитей, извитость волокон. С помощью осязания- мягкость, 
жесткость, растяжимость, упругость (несминаемость), теплоту или прохладу 
на ощупь, прочность. С помощью обоняния- запах, выделяемый волокнами 

  

при горении. 
 Этому методу свойственны простота и быстрота анализа волокнистого 

состава тканей и одновременно субъективность в определении волокнистого 
состава тканей. 

Органолептический метод определения волокнистого состава тканей 
складывается из следующих приемов: 

а) анализ ткани по ее внешнему виду; 
б) анализ ткани на ощупь; 
в) анализ ткани по виду основы и утка, по виду оборванного конца 

пряжи или нитей, по прочности пряжи или нитей в сухом и мокром 
состоянии; 

г) анализ ткани по характеру горения нитей основы и утка. 
 Волокнистый состав ткани можно определить по совокупности всех 

четырех приемов или в ряде случаев по одному признаку (по внешнему 
виду), по двум (по внешнему виду и на ощупь) или по трем (по внешнему 
виду, на ощупь и по характеру горения нитей). 

Задание 1 Для анализа студенту предоставляется 5-6 образцов 
текстильных материалов (ткани, трикотажные полотна). 

Пользуясь органолептическим методом, обоснуйте отличие ткани (по 
заданию), данные занесите в таблицу 

Таблица Отчет о работе 
Признаки 
 
Образец№1 
 
Образец№2 
 
1. Внешний вид, блеск 
2. Проба на смятие 
3. Картина горения 
Вывод: (укажите достоинства и недостатки изученного метода) 
 
Дополнительное задание 
 
1. Пользуясь органолептическим методом, обоснуйте отличие 

капроновых тканей от тканей из искусственного шелка, тканей шелковых от 
полушелковых, тканей штапельных от хлопчатобумажных или шерстяных и 
т.д. 

2. Решите тест 
1) К какому виду можно отнести ткань, у которой основа 

хлопчатобумажная, а уток льняной, 
1. Однородная 
2. Смешанная 
3. Неоднородная 
2) Какой оттенок характерен для суровых льняных тканей? 
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1. Серовато-желтый 
2. Кремовый 
3. Чисто-белый 
3) Определите вид ткани по описанию: ткань полотняного 

переплетения с набивным рисунком, матовая, нити основы и утка горят ярко-
желтым пламенем, запах жженой бумаги 

1. Ткань хлопчатобумажная 
2. Ткань полушерстяная 
3. Синтетическая ткань 
 
Лабораторная работа № 2 
 
Тема: Изучение свойств текстильных волокон 
 
Цель работы: Изучить действие минеральных и органических кислот 

на волокна различного происхождения. 
Исследование провести со всеми видами текстильных волокон, 

используя микрометод. 
Изучить действие разбавленных и концентрированных кислот 

минерального и органического происхождения, наиболее часто применяемых 
при химической чистке тканей: серной, азотной, муравьиной, соляной, 
уксусной. 

 
Инструменты и приспособления: 
Образцы различных волокон; растворы серной, уксусной, азотной, 

соляной, муравьиной кислот, едкий натр, ацетат свинца, прямой краситель, 
гипохлорит натрия, ацетон, ПХЭ. 

Химическая посуда (пробирки, стаканы, стеклянные палочки, 
спиртовка). 

Опыт 1. В сухие пробирки поместить небольшое количество волокна, 
залить 1/3 объема пробирки соответствующую кислоту и обработать: 

- в 3%-ном растворе серной кислоты в кипящей водяной бане в течение 
15 минут. Образцы отжать от избытка раствора и высушить в сушильном 
шкафу при температуре 105оС; 

- в 3%-ном растворе уксусной кислоты в кипящей водяной бане в 
течение 20 минут, отжать от избытка влаги и высушить при температуре 
105оС в сушильном шкафу; 

- в растворе 70%-ной серной кислоты в течение 10 минут при 
комнатной температуре; 

- выдержать волокно в растворе соляной кислоты в течение 15 минут 
при комнатной температуре; 

- обработать волокно раствором концентрированной азотной кислоты; 
- обработать волокно в концентрированном растворе муравьиной или 

уксусной кислоты при комнатной температуре в течение 10-15 минут. 
Изменение свойств волокон оценить органолептически, проверяя 
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1. Серовато-желтый 
2. Кремовый 
3. Чисто-белый 
3) Определите вид ткани по описанию: ткань полотняного 

переплетения с набивным рисунком, матовая, нити основы и утка горят ярко-
желтым пламенем, запах жженой бумаги 

1. Ткань хлопчатобумажная 
2. Ткань полушерстяная 
3. Синтетическая ткань 
 
Лабораторная работа № 2 
 
Тема: Изучение свойств текстильных волокон 
 
Цель работы: Изучить действие минеральных и органических кислот 

на волокна различного происхождения. 
Исследование провести со всеми видами текстильных волокон, 

используя микрометод. 
Изучить действие разбавленных и концентрированных кислот 

минерального и органического происхождения, наиболее часто применяемых 
при химической чистке тканей: серной, азотной, муравьиной, соляной, 
уксусной. 

 
Инструменты и приспособления: 
Образцы различных волокон; растворы серной, уксусной, азотной, 

соляной, муравьиной кислот, едкий натр, ацетат свинца, прямой краситель, 
гипохлорит натрия, ацетон, ПХЭ. 

Химическая посуда (пробирки, стаканы, стеклянные палочки, 
спиртовка). 

Опыт 1. В сухие пробирки поместить небольшое количество волокна, 
залить 1/3 объема пробирки соответствующую кислоту и обработать: 

- в 3%-ном растворе серной кислоты в кипящей водяной бане в течение 
15 минут. Образцы отжать от избытка раствора и высушить в сушильном 
шкафу при температуре 105оС; 

- в 3%-ном растворе уксусной кислоты в кипящей водяной бане в 
течение 20 минут, отжать от избытка влаги и высушить при температуре 
105оС в сушильном шкафу; 

- в растворе 70%-ной серной кислоты в течение 10 минут при 
комнатной температуре; 

- выдержать волокно в растворе соляной кислоты в течение 15 минут 
при комнатной температуре; 

- обработать волокно раствором концентрированной азотной кислоты; 
- обработать волокно в концентрированном растворе муравьиной или 

уксусной кислоты при комнатной температуре в течение 10-15 минут. 
Изменение свойств волокон оценить органолептически, проверяя 

  

образцы на разрыв, изменении окраски, за растворением. 
Результаты наблюдений занести в таблицу, в которой (+) указывает на 

потерю прочности волокна или его растворение, а (-) на отсутствие 
повреждений. 
 
Рецепт хлопок вискоза ацетат шерсть шелк капрон лавсан нитрон 
Серная, 3%         
Уксусная, 3 %         
Серная, 70%         
Соляная         
Азотная          
Муравьиная, 
или уксусная, 
85% 

        

 
Опыт 2. Изучить действие на волокна щелочей и некоторых солей. 
 
Цель: Исследовать поведение волокон в разбавленных растворах 

щелочей. 
Ход работы: В пробирки поместить пучки волокон (хлопок, вискоза, 

шерсть, шелк, лавсан, ацетатное волокно, капрон, нитрон) и залить 1/3 
объема пробирки 3%-ным раствором едкого натра. Пробирки поместить в 
кипящую водяную баню и выдержать в ней до растворения шерсти и шелка. 
Далее: 

1. к растворенным продуктам шерсти и шелка добавить раствор ацетата 
свинца и наблюдать цвет осадка; 

2. нерастворившиеся волокна вынуть, промыть горячей и холодной 
водой, высушить и сравнить прочность с исходным материалом; 

3. ацетатное волокно промыть и окрасить вместе с исходным 
необработанным волокном. Для этого образцы залить раствором прямого 
красителя, концентрацией 1 г/л, температура крашения 70оС, 
продолжительность 10 минут. После крашения волокна промыть высушить и 
сравнить интенсивность окраски; 

Результаты записать. 
Опыт3. Действие концентрированных растворов щелочей на 

различные волокна. 
Цель: Изучить влияние концентрированных щелочей на прочность 

окраски. 
Ход работы: 1. Волокна хлопка, вискозы, лавсана и капрона обработать 

20%-ым раствором едкого натра при комнатной температуре в течение 10 
минут, затем промыть. Записать выводы; 

2. небольшое количество капрона и лавсана поместить отдельно в 
сухие пробирки, залить на 1/3 объема пробирки 40%-ым раствором едкого 
натра и обработать в кипящей водяной бане 30-40 минут. Выводы записать. 

Опыт 4. Изучение действия окислителей и органических 
растворителей на волокна. 
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1.Действие гипохлорита натрия 
Ход работы: образцы хлопка и шерсти обработать каждый раствором 

хлорной извести, концентрацией 5 г/л при температуре 40оС в течение 20 
минут. Хлопковое волокно отжать, прижимая стеклянной палочкой к стенке 
пробирки, и высушить (без промывки) в сушильном шкафу. Шерстяное 
волокно промыть, отжать, ввести в пробирку исходное, необработанное 
волокно и красить при кипении кислотным красителем 5 минут.  

Результаты записать. 
2. Действие органических растворителей 
Ход работы: Взять образцы искусственных волокон (вискоза, 

ацетатный шелк) обработать ацетоном в течение 10 минут при комнатной 
температуре. 

Капрон и лавсан обработать 80%-ной муравьиной кислотой при 
комнатной температуре в течение 10 минут. Результаты записать.  

 Поведение волокон при горении 
Также существуют экспресс-методы распознавания волокон, для 

выполнения которых достаточно иметь образец ткани размером 0.2×0.2 см2. 
Образец ткани помещают на поверхность закрытой электроплитки, 
предварительно нагретой до температуры 300-350оС. Если в течение 5-10 
секунд образец расплавился, значит в нем находились только синтетические 
(капрон, лавсан, хлорин) или ацетатные волокна. Если образец не 
расплавился, его снимают пинцетом с плитки, охлаждают на воздухе и 
продолжают исследование. Если образец после охлаждения остался мягким и 
от него не исходил запах жженого рога, то это означает, что ткань 
выработана из целлюлозных волокон. Анализ таких образцов можно не 
продолжать, так как термостабильные волокна (вискозное, медно-аммиачное, 
хлопок, лён) устойчивы в процессах химической чистки. Запах жженого рога 
и появление хрупкости у образца при нагревании указывает на наличие 
шерстяного волокна. Если образец после нагревания и охлаждения приобрел 
жесткость, то ткань содержит смесь волокон, которую необходимо более 
детально анализировать в лаборатории. 

Волокно хлорин определяют путем сжигания в пламени спиртовки на 
медной проволоке. Предварительно проволоку прокаливают в пламени, 
подносят к волокнам, концы которых плавятся и укрепляются на проволоке. 
Затем проволоку с волокнами вносят в пламя и наблюдают за горением 
волокна и цветом пламени. Если в конце горения волокон наблюдается 
окрашивание пламени сначала в голубой, а затем в зеленый цвет, то цвет 
содержит хлорин. 

Волокно капрон определяют по растворимости в холодной муравьиной 
кислоте. Каплю наносят пипеткой на образец ткани и наблюдают за ее 
разрушением.  

Ацетатное волокно определяют по растворимости в ацетоне или 
уксусной кислоте. Для этого каплю этих реагентов наносят на образец ткани 
– наблюдают растворение волокна. 

Триацетатное волокно определяю по растворимости в хлороформе, 
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1.Действие гипохлорита натрия 
Ход работы: образцы хлопка и шерсти обработать каждый раствором 

хлорной извести, концентрацией 5 г/л при температуре 40оС в течение 20 
минут. Хлопковое волокно отжать, прижимая стеклянной палочкой к стенке 
пробирки, и высушить (без промывки) в сушильном шкафу. Шерстяное 
волокно промыть, отжать, ввести в пробирку исходное, необработанное 
волокно и красить при кипении кислотным красителем 5 минут.  

Результаты записать. 
2. Действие органических растворителей 
Ход работы: Взять образцы искусственных волокон (вискоза, 

ацетатный шелк) обработать ацетоном в течение 10 минут при комнатной 
температуре. 

Капрон и лавсан обработать 80%-ной муравьиной кислотой при 
комнатной температуре в течение 10 минут. Результаты записать.  

 Поведение волокон при горении 
Также существуют экспресс-методы распознавания волокон, для 

выполнения которых достаточно иметь образец ткани размером 0.2×0.2 см2. 
Образец ткани помещают на поверхность закрытой электроплитки, 
предварительно нагретой до температуры 300-350оС. Если в течение 5-10 
секунд образец расплавился, значит в нем находились только синтетические 
(капрон, лавсан, хлорин) или ацетатные волокна. Если образец не 
расплавился, его снимают пинцетом с плитки, охлаждают на воздухе и 
продолжают исследование. Если образец после охлаждения остался мягким и 
от него не исходил запах жженого рога, то это означает, что ткань 
выработана из целлюлозных волокон. Анализ таких образцов можно не 
продолжать, так как термостабильные волокна (вискозное, медно-аммиачное, 
хлопок, лён) устойчивы в процессах химической чистки. Запах жженого рога 
и появление хрупкости у образца при нагревании указывает на наличие 
шерстяного волокна. Если образец после нагревания и охлаждения приобрел 
жесткость, то ткань содержит смесь волокон, которую необходимо более 
детально анализировать в лаборатории. 

Волокно хлорин определяют путем сжигания в пламени спиртовки на 
медной проволоке. Предварительно проволоку прокаливают в пламени, 
подносят к волокнам, концы которых плавятся и укрепляются на проволоке. 
Затем проволоку с волокнами вносят в пламя и наблюдают за горением 
волокна и цветом пламени. Если в конце горения волокон наблюдается 
окрашивание пламени сначала в голубой, а затем в зеленый цвет, то цвет 
содержит хлорин. 

Волокно капрон определяют по растворимости в холодной муравьиной 
кислоте. Каплю наносят пипеткой на образец ткани и наблюдают за ее 
разрушением.  

Ацетатное волокно определяют по растворимости в ацетоне или 
уксусной кислоте. Для этого каплю этих реагентов наносят на образец ткани 
– наблюдают растворение волокна. 

Триацетатное волокно определяю по растворимости в хлороформе, 

  

нанося его каплю на образец ткани. При этом волокно растворяется. Анализ 
проводят в вытяжном шкафу. 

Волокно лавсан определяют в кипящем нитробензоле. Определение 
проводят в вытяжном шкафу. В пробирку наливают 1см нитробензола, 
нагревают до кипения и, поместив образец, наблюдают полное или частичное 
растворение образца. 

Если определение типа волокна вызывает сомнения, можно провести 
пробу с перхлорэтиленом, нагретым в кипящей водяной бане. В пробирку с 
нагретым растворителем помещают образец ткани 10×15 см, затем 
вынимают, высушивают и с помощью лупы устанавливают степень 
изменения (усадка, окраска и другие). Если существенных изменений не 
заметно, обработка в растворителе не опасна. 

Данные о растворимости волокон в реагентах, использованных в 
экспресс-методе распознавания приведены в таблице. 

 
Таблица - Растворимость волокон в некоторых реагентах 
Растворител
ь 

Темпера
тура о С 

Нит
рон 

Хло
рин 

Кап
рон 

Лав
сан 

Шер
сть 

Ацетат
ное 

Триацет
атное 

Серная 98% 
кислота 

20 Р Н Р Р Н Р Р 

Фенолят 
натрия 

100 Ор. Н Р Н Р Р Р 

Ацетон 20 Н Н Н Н Н Р Р 
Хлороформ 20 Н Н Н Н Н Н Р 
Муравьиная 
кислота 

20 Н Н Р Н Н Р Р 

Нитробензол 211 Н Р Н. У Р Н Р Р 
Диметилсуль
фоксид 

100 Р Р Р Р Н Р Р 

 
Примечание: Р - растворимо, Н - нерастворимо, У - усадка, Ор - 

оранжевая окраска. 
 
Лабораторная работа № 3 
 
Тема: Распознавание пятнообразующих компонентов 
 
Цель работы: Научиться распознавать компоненты, входящие в состав 

пятен. 
 
Инструменты, приспособления: образцы тканей с разнообразными 

пятнами, стеклянные палочки, перекись водорода, 1%-й раствор хлорида 
железа, 1%-й раствор фенолфталеина, 50%-й раствор тиоцианата натрия, 
уксусная кислота, растворы кислот и щелочей, ватные тампоны. 
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Теоретические основания для выполнения работы. 
Изучите содержание раздела «Пятнообразующие компоненты» 
Разные виды пятен имеют характерные для них признаки. По этим 

признакам можно определить, что это за пятно. 
1. Пятна жира и масла – не имеют четкой границы; на светлых 

материалах имеют окраску от светло -желтого до темно- коричневого, на 
темных материалах – более темные, чем основной тон. Свежие пятна всегда 
темнее основного тона материала, застаревшие пятна становятся светлее 
основного тона материала. 

2. Пятна жировые окрашенные (краска, помада, паста шариковых 
ручек, лак, мастика) – имеют характерный для загрязнения цвет и достаточно 
четкие границы. Пятно при старении приобретают жесткость. Для 
определения пятен краски, лака, мастики необходимо смочить участок 
материала с пятном водой, пятно четко проявится на мокром участке. 

3. Пятна белковые – пятна, содержащие животный белок (пот, молоко, 
пищевые пятна), имеют четкую границу; цвет от светло-желтого до светло-
коричневого; могут быть в виде белесых участков на материале. Застаревшие 
пятна приобретают характерную жесткость и становятся более темного 
цвета, чем основной тон. 

4. Пятна крови - свежие пятна красного или светло-коричневого цвета, 
при старении цвет становится более темным. Пятна жесткие, с достаточно 
четкой границей. Определяются пробой на перекись водорода. 

5. Пятно сока, вина, ягод, лимонада, чая, кофе имеют четкие границы и 
характерный цвет (от светло-желтого до темно-коричневого). При старении 
пятна светлеют. Определяют при помощи 1%-го хлорида железа. 

6. Пятна ржавчины – имеют достаточно четкие границы; часто 
расположены около металлической фурнитуры; цвет от светло-рыжего до 
коричневого. Определяю нанесением на пятно 2-3 капель 50%-го раствора 
тиоцианита натрия, подкисленного разбавленной соляной кислотой. 

7. Пятна от духов имеют характерный запах, цвет от желтого до 
коричневого, со временем становятся светлее. Под воздействием пара 
появляется запах духов. 

8. Щелочные пятна вызывают разнооттеночность ткани. Для 
распознования пятна на его поверхность наносят каплю 1% -го раствора 
фенолфталеина. 

Ход работы: 
1. На каждом предложенном образце ткани с пятнами определить 

визуально характер пятна по внешним признакам: форме, окраске, степени 
жесткости, запаху и блеску.  

Данные наблюдения занести в таблицу. 
2. Определить состав пятен используя химические препараты. 

Данные занести в таблицу 
№ образца Внешние признаки Используемые 

химические 
препараты 

Вывод 
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Теоретические основания для выполнения работы. 
Изучите содержание раздела «Пятнообразующие компоненты» 
Разные виды пятен имеют характерные для них признаки. По этим 

признакам можно определить, что это за пятно. 
1. Пятна жира и масла – не имеют четкой границы; на светлых 

материалах имеют окраску от светло -желтого до темно- коричневого, на 
темных материалах – более темные, чем основной тон. Свежие пятна всегда 
темнее основного тона материала, застаревшие пятна становятся светлее 
основного тона материала. 

2. Пятна жировые окрашенные (краска, помада, паста шариковых 
ручек, лак, мастика) – имеют характерный для загрязнения цвет и достаточно 
четкие границы. Пятно при старении приобретают жесткость. Для 
определения пятен краски, лака, мастики необходимо смочить участок 
материала с пятном водой, пятно четко проявится на мокром участке. 

3. Пятна белковые – пятна, содержащие животный белок (пот, молоко, 
пищевые пятна), имеют четкую границу; цвет от светло-желтого до светло-
коричневого; могут быть в виде белесых участков на материале. Застаревшие 
пятна приобретают характерную жесткость и становятся более темного 
цвета, чем основной тон. 

4. Пятна крови - свежие пятна красного или светло-коричневого цвета, 
при старении цвет становится более темным. Пятна жесткие, с достаточно 
четкой границей. Определяются пробой на перекись водорода. 

5. Пятно сока, вина, ягод, лимонада, чая, кофе имеют четкие границы и 
характерный цвет (от светло-желтого до темно-коричневого). При старении 
пятна светлеют. Определяют при помощи 1%-го хлорида железа. 

6. Пятна ржавчины – имеют достаточно четкие границы; часто 
расположены около металлической фурнитуры; цвет от светло-рыжего до 
коричневого. Определяю нанесением на пятно 2-3 капель 50%-го раствора 
тиоцианита натрия, подкисленного разбавленной соляной кислотой. 

7. Пятна от духов имеют характерный запах, цвет от желтого до 
коричневого, со временем становятся светлее. Под воздействием пара 
появляется запах духов. 

8. Щелочные пятна вызывают разнооттеночность ткани. Для 
распознования пятна на его поверхность наносят каплю 1% -го раствора 
фенолфталеина. 

Ход работы: 
1. На каждом предложенном образце ткани с пятнами определить 

визуально характер пятна по внешним признакам: форме, окраске, степени 
жесткости, запаху и блеску.  

Данные наблюдения занести в таблицу. 
2. Определить состав пятен используя химические препараты. 

Данные занести в таблицу 
№ образца Внешние признаки Используемые 

химические 
препараты 

Вывод 

  

Лабораторная работа № 4 
 
Тема: Методы удаления пятен 
 
Цель работы: Научиться удалять пятна на изделиях 
 
Инструменты и приспособления: Различные пятновыводные 

препараты, ватные тампоны, образцы тканей с пятнами. 
 
Теоретические основания для выполнения работы. 
Изучите раздел «Методы удаления пятен» 
Все пятна разделяют на свежие и застаревшие. Устранить свежее пятно 

легче чем застаревшее. Со временем пятно становится неустранимым, так 
как вещество пятна образует очень сильные химические связи с волокном и 
красителем. Так же меньшая вероятность устранения сквозного (прошедшего 
на изнаночную сторону) пятна. Возможность устранение пятен зависит от 
структуры материала. Чем тоньше ткань, тем сложнее с ней работать. На 
ворсовых тканях устранить застарелые пятна, и пятна, требующие сильного 
механического воздействия при удалении практически невозможно. При 
сильном воздействии возможен срыв красителя или повреждение ворсовой 
отделки. Очень сложно удалять пятна, имеющие в своем составе краситель 
(паста шариковых ручек, крем для обуви, косметические препараты, вино, 
чай, кофе, травы), пятна, содержащие окислившиеся жиры (жирные пятна, 
подвергшиеся стирке, олифа, асфальт, гудрон). Очень сложно удалять пятна, 
содержащие белок (кровь, пот, молоко), так белок полимеризуется при 
старении (коагулируется) с образованием нерастворимого вещества.  

Часто в состав пятна входит самые различные вещества. Такие пятна 
называют комплексными- пятна от салатов, майонеза, соусов. Сложность 
удаления таких пятен объясняется тем, что разные компоненты пятна 
требуют разной обработки. 

Ход работы. Берем образцы с различными пятнами, определяем их 
состав, подпираем соответствующий пятновыводной препарат. Перед 
удалением пятен необходимо убедиться в стойкости красителя к препарату. 
Для этого каплю препарата наносят на подгиб или внутренний шов изделия и 
через 10-20 сек. Протирают ватным тампоном, высушивают и определяют 
стойкость красителя. Если краситель меняет цвет или обесцвечивается, 
выбирают более мягкий препарат. При стойкости красителя производят 
пятновыводку. На пятно наносят немного препарата и протирают ватным 
тампоном до полного удаления пятна. Данные заносят в таблицу. 

 
Номер образца Пятно Препарат для 

удаления 
Вывод 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие виды пятен необходимо удалять до обработки в 

обезжиривающих машинах. 
2. Как определить стойкость препарата к красителю? 
3. Как правильно удалять пятна чернил и пасты шариковых ручек 
4. Назовите характерные признаки белковых пятен 
 
Лабораторная работа № 5 
 
Тема: Крашение образцов прямыми красителями 
 
Цель работы: Изучение технологии крашения и лабораторное 

исследование процесса крашения хлопчатобумажных тканей. 
 
Инструменты и приспособления: образцы тканей, прямой краситель, 

сода, поваренная соль, мыло хозяйственное, закрепители ДЦУ, ДЦМ, 
химическая посуда (колбы, стаканы, стеклянные палочки, спиртовка) 

Теоретическое обоснование: Прямые красители используют в 
основном для крашения текстильных изделий из целлюлозных волокон, так 
как эти красители проявляют высокое сродство к ним. Оно обусловлено 
особенностями химического строения красителей. Процесс крашения ведут в 
присутствии электролитов (нейтральных солей, которые в красильном 
растворе диссоциируют на ионы), ускоряющих переход окрашенных частиц 
из раствора на волокно. Электролиты повышают интенсивность окраски, 
снижают содержание красителя в отработанном растворе, который поступает 
в сточные воды. 

Опыт 1. Изучение влияния температуры и электролита на процесс 
крашения хлопчатобумажных тканей прямыми красителями. 

Ход работы: Взять три образца хлопчатобумажной ткани. Каждый из 
них окрасить в отдельном стакане, содержащем 100 мл воды, 1 мл 5%-ного 
раствора соды и 5 мл раствора прямого красителя. Крашение проводят 20 
минут при температуре, которая зависит от химического строения красителя. 

 
Таблица - Температура крашения для различных красителей 
Краситель Температура,оС 
Прямой желтый 70 
Прямой ярко-оранжевый 80 
Прямой красный 85 
Прямой розовый  80 
Прямой бордо 70 
Прямой фиолетовый 75 
Прямой синий 90 
Прямой зеленый 80 
Прямой оливковый 65 
Прямой коричневый 70 
Прямой черный 60 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие виды пятен необходимо удалять до обработки в 

обезжиривающих машинах. 
2. Как определить стойкость препарата к красителю? 
3. Как правильно удалять пятна чернил и пасты шариковых ручек 
4. Назовите характерные признаки белковых пятен 
 
Лабораторная работа № 5 
 
Тема: Крашение образцов прямыми красителями 
 
Цель работы: Изучение технологии крашения и лабораторное 

исследование процесса крашения хлопчатобумажных тканей. 
 
Инструменты и приспособления: образцы тканей, прямой краситель, 

сода, поваренная соль, мыло хозяйственное, закрепители ДЦУ, ДЦМ, 
химическая посуда (колбы, стаканы, стеклянные палочки, спиртовка) 

Теоретическое обоснование: Прямые красители используют в 
основном для крашения текстильных изделий из целлюлозных волокон, так 
как эти красители проявляют высокое сродство к ним. Оно обусловлено 
особенностями химического строения красителей. Процесс крашения ведут в 
присутствии электролитов (нейтральных солей, которые в красильном 
растворе диссоциируют на ионы), ускоряющих переход окрашенных частиц 
из раствора на волокно. Электролиты повышают интенсивность окраски, 
снижают содержание красителя в отработанном растворе, который поступает 
в сточные воды. 

Опыт 1. Изучение влияния температуры и электролита на процесс 
крашения хлопчатобумажных тканей прямыми красителями. 

Ход работы: Взять три образца хлопчатобумажной ткани. Каждый из 
них окрасить в отдельном стакане, содержащем 100 мл воды, 1 мл 5%-ного 
раствора соды и 5 мл раствора прямого красителя. Крашение проводят 20 
минут при температуре, которая зависит от химического строения красителя. 

 
Таблица - Температура крашения для различных красителей 
Краситель Температура,оС 
Прямой желтый 70 
Прямой ярко-оранжевый 80 
Прямой красный 85 
Прямой розовый  80 
Прямой бордо 70 
Прямой фиолетовый 75 
Прямой синий 90 
Прямой зеленый 80 
Прямой оливковый 65 
Прямой коричневый 70 
Прямой черный 60 

  

Два образца ткани красить при температуре, указанной в таблице для 
выбранного красителя, а третий образец красить при комнатной температуре, 
при постоянном перемешивании. Взять 2г нейтрального электролита. После 
20 минут крашения добавить в стакан соль (с горячим красильным 
раствором), еще одну такую же порцию (2 г) соли добавить в стакан с 
холодным раствором. Растворы тщательно перемешать (до растворения соли) 
и продолжать крашение всех трех образцов еще 15 минут. После крашения 
образцы промыть теплой водой и высушить. Сделать вывод о влиянии 
температуры на процесс крашения, сравнивая интенсивность окраски 
образцов 1 и 3, оценить влияние электролитов на качество окраски.  

Выводы записать. 
Опыт2. Изучить способы закрепления окрасок, полученных прямыми 

красителями. 
Ход работы: Образец хлопчатобумажной ткани, окрашенный прямыми 

красителями, разрезать на три части и использовать их для испытания 
прочности окраски к стирке. Один образец оставить без обработки для 
сравнения, второй – обработать в 50 мл раствора закрепителя ДЦУ, третий 
обработать в 50 мл раствора закрепителя ДЦМ при температуре 70-80оС в 
течение 5 минут. После закрепления окраски ткань (не промывая) высушить 
утюгом. Сравнить образцы по цвету и проверить устойчивость окраски всех 
трех образцов к мыльно-содовому раствору при температуре 40оС. С этой 
целью под каждый из трех образцов подложить белую ткань так, чтобы она 
плотно прилегала к окрашенному образцу по всей площади. Подготовленные 
таким образом образцы поместить в 3 мл раствора, содержащего г/л мыла и 3 
г/л соли, каждый в отдельный стакан. Обработку мыльно-содовым раствором 
проводят в течение 20 минут при температуре 40-50оС, затем образцы 
промывают теплой водой и высушивают. 

Отметить закрашивание белой ткани и изменение интенсивности цвета 
у окрашенных образцов. Сделать выводы о прочности окрасок к стирке и 
возможностях повышения устойчивости окрасок прямыми красите 

 
Лабораторная работа № 6 
 
Тема: Крашение текстильных материалов кислотными красителями 
 
Цель работы: Изучение технологии крашения и лабораторное 

исследование процесса крашения белковых и полиамидных волокон. 
 
Инструменты и приспособления: образцы шерстяного и 

полиамидного волокон, кислотный краситель, серная кислота, уксусная 
кислота, сульфат натрия, вода.  

Химическая посуда (колбы, стаканы, стеклянные палочки, спиртовка). 
 
Теоретическое обоснование: Кислотные красители не проявляют 

сродства к целлюлозным волокнам. Их используют для крашения белковых и 
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полиамидных волокон в присутствии кислот. 
Опыт 1. Изучить влияние температуры на процесс крашения белковых 

и полиамидных волокон кислотными красителями. 
Ход работы: Приготовить 100 мл красильного раствора, содержащего: 
Кислотный краситель               0,5 г; 
Серная кислота                          1,0 мл; 
Вода                                            до 100 мл. 
Раствор нагреть до 60оС и разделить на две части (по 50 мл в каждом 

стакане). В каждый из растворов поместить образцы шерстяного волокна и 
капроновой ткани (одинаковые по массе). Красить образцы в течение 30 
минут в первом стакане при температуре 60оС, во втором – при кипении. 
Затем образцы промыть проточной водой и высушить. 

Отметить изменение окраски красильных растворов и интенсивность 
окрашивания полиамидного и шерстяного волокон. Сделать вывод о влиянии 
температуры на процесс крашения. Объяснить причину разной 
интенсивности окрасок полиамидных и белковых волокон. 

Опыт 2. Изучить влияние нейтральных солей (электролитов) на 
процесс крашения кислотными красителями. 

Ход работы: Приготовить 100 мл красильного раствора, содержащего 
0,05 г кислотного красителя и 5 мл 10%-ной уксусной кислоты. Раствор 
разделить на две части (по 50 мл в каждом стакане) и добавить в один стакан 
3 г нейтрального электролита (Na2SO4). В красильные растворы поместить 
шерстяные волокна, и красить в течение 30 минут при температуре кипения, 
затем образцы промыть и высушить. Отработанные красильные растворы 
использовать для повторного окрашивания в тех же условиях. 

Отметить различие в интенсивности и равномерности окрасок образцов 
в исходных и отработанных красильных растворах. 

Сделать выводы и записать.   
 
Лабораторная работа № 7 
 
Тема: Крашение текстильных материалов активными красителями 
 
Цель: Изучение технологии крашения целлюлозных тканей 

активными красителями 
 
Инструменты и приспособления: образцы хлопчатобумажной и 

капроновой ткани, краситель активный, электролит (NaCl или Na2SO4), вода, 
ПАВ, химические стаканы, спиртовка, стеклянные палочки. 

Активными называют красители, молекулы которых содержат 
активную группу, благодаря которой они в процессе крашения вступают в 
химическое взаимодействие с реакционными группами волокон. В 
результате красители фиксируются на волокне с помощью прочных 
ковалентных связей. 
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полиамидных волокон в присутствии кислот. 
Опыт 1. Изучить влияние температуры на процесс крашения белковых 

и полиамидных волокон кислотными красителями. 
Ход работы: Приготовить 100 мл красильного раствора, содержащего: 
Кислотный краситель               0,5 г; 
Серная кислота                          1,0 мл; 
Вода                                            до 100 мл. 
Раствор нагреть до 60оС и разделить на две части (по 50 мл в каждом 

стакане). В каждый из растворов поместить образцы шерстяного волокна и 
капроновой ткани (одинаковые по массе). Красить образцы в течение 30 
минут в первом стакане при температуре 60оС, во втором – при кипении. 
Затем образцы промыть проточной водой и высушить. 

Отметить изменение окраски красильных растворов и интенсивность 
окрашивания полиамидного и шерстяного волокон. Сделать вывод о влиянии 
температуры на процесс крашения. Объяснить причину разной 
интенсивности окрасок полиамидных и белковых волокон. 

Опыт 2. Изучить влияние нейтральных солей (электролитов) на 
процесс крашения кислотными красителями. 

Ход работы: Приготовить 100 мл красильного раствора, содержащего 
0,05 г кислотного красителя и 5 мл 10%-ной уксусной кислоты. Раствор 
разделить на две части (по 50 мл в каждом стакане) и добавить в один стакан 
3 г нейтрального электролита (Na2SO4). В красильные растворы поместить 
шерстяные волокна, и красить в течение 30 минут при температуре кипения, 
затем образцы промыть и высушить. Отработанные красильные растворы 
использовать для повторного окрашивания в тех же условиях. 

Отметить различие в интенсивности и равномерности окрасок образцов 
в исходных и отработанных красильных растворах. 

Сделать выводы и записать.   
 
Лабораторная работа № 7 
 
Тема: Крашение текстильных материалов активными красителями 
 
Цель: Изучение технологии крашения целлюлозных тканей 

активными красителями 
 
Инструменты и приспособления: образцы хлопчатобумажной и 

капроновой ткани, краситель активный, электролит (NaCl или Na2SO4), вода, 
ПАВ, химические стаканы, спиртовка, стеклянные палочки. 

Активными называют красители, молекулы которых содержат 
активную группу, благодаря которой они в процессе крашения вступают в 
химическое взаимодействие с реакционными группами волокон. В 
результате красители фиксируются на волокне с помощью прочных 
ковалентных связей. 

  

Активные красители взаимодействуют как с гидроксильными 
группами, так и с аминогруппами волокон. В связи с этим их используют для 
крашения как целлюлозных текстильных материалов, так и белковых и 
полиамидных. Однако технология крашения изделий из целлюлозных и 
белковых волокон различная. 

 
Опыт №1. Изучить технологию крашения активными красителя 
Крашение осуществляется по двустадийной схеме. На первой стадии 

крашение проводят в нейтральной среде в условиях, когда происходит 
максимальная сорбция красителя (добавка электролита) и максимально 
равномерное распределение его внутри текстильного материала. Вторую 
стадию крашения проводят в щелочной среде, обеспечивающей химическое 
ковалентное связывание красителя с волокном. 

 
Ход работы: 
Приготовить 50 мл красильного раствора по рецепту: 
Краситель               0,2г 
Электролит             1,0г 
Вода (500С)             50мл 
 
1стадия. Два образца хлопчатобумажной и капроновой ткани окрасить 

в приготовленном растворе при температуре 40-500С в течение 20 мин. 
2стадия. В раствор добавить 10мл 10%-ного раствора соды и 

продолжить крашение еще 10мин. 
Промывку провести в горячем растворе моющего средства ПАВ, 

концентрацией 2г/л, затем в холодной проточной воде. Капроновый образец 
высушить. Полноту удаления гидролизованного красителя с 
хлопчатобумажной ткани проверить следующим образом. На промытый 
влажный окрашенный образец наложить белую ткань и высушить утюгом. 
Закрашивание белого фона после такой сушки характеризует содержание 
незафиксированного красителя, оставшегося после промывки. 

Сделать и записать выводы. 
 
Опыт№2 Крашение текстильных материалов из белковых и 

полиамидных волокон активными красителями 
 
Ход выполнения:  
Приготовить 50мл раствора активного красителя по следующему 

рецепту: 
Активный краситель               0,2г 
Уксусная кислота                    1,0мл 
Вода (70-800 С)                          50мл 
Образцы шерстяного волокна, капроновой и хлопчатобумажной ткани 

поместить в приготовленный раствор и довести его до кипения при 
перемешивании. Красить в течение 20 минут при температуре 95-980С. Затем 
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раствор охладить до 800С, ввести 0,2 г бикарбоната натрия и продолжить 
крашение при этой температуре еще 10 минут, образцы промыть горячей (70-
800С) водой, затем холодной проточной водой и высушить.  

Сравнить интенсивность окраски образцов. Данные наблюдений и 
выводы записать. 

 
Лабораторная работа № 8 
 
Тема: Крашение текстильных материалов из синтетических 

волокон дисперсными красителями 
 
Цель работы: Оценить сравнительное крашение различных 

волокон 
 
Инструменты и приспособления: образцы тканей, дисперсный 

краситель, ПАВ, химические стаканы, стеклянные палочки, спиртовка. 
 
Теоретическое обоснование: Дисперсные красители были 

синтезированы для крашения ацетатного шелка и синтетических волокон. 
Они относятся к классу красителей, которые не диссоциируют на ионы, так 
как не содержат в молекулах ни сульфо-, ни карбоксильных групп. В этой 
связи они плохо растворимы в воде и применяются в виде водных суспензий, 
содержащих ПАВ. В связи с увеличением доли синтетических волокон 
(особенно полиэфирных) в общем балансе текстильного сырья выпуск 
дисперсных красителей и их ассортимент ежегодно растет. 

 
Опыт№1 Сравнительное крашение различных волокон 
Ход работы: Приготовить красильную ванну в виде устойчивой 

суспензии красителя в воде. С этой целью 0,3 г дисперсного красителя 
затереть с 5мл 1%-ного раствора ПАВ, ввести 20 мл горячей воды до 
необходимого объема красильного раствора (100мл). 

В красильный раствор ввести образцы капроновой ткани, ацетатного и 
полиэфирного волокон и начать крашение, постепенно доводя температуру 
раствора до 89-900С. Длительность крашения 20 минут. Окрашенные 
волокнистые материалы промыть горячей водой, обработать раствором ПАВ 
(1г/л) при температуре 800С и окончательно промыть теплой водой.  

Оценить интенсивность окраски образцов из различных волокон, 
окрашенных в одинаковых условиях. Выводы записать. 

 
Опыт№2. Изучить влияние температуры крашения и содержания 

в растворе ПАВ на сорбцию красителя полиамидным волокном. 
Ход работы: Приготовить 150 мл красильного раствора в виде 

суспензии. Для этого 0,5 г дисперсного красителя смешать со 150мл горячей 
(70-800С) воды. Полученную суспензию разлить в три стакана по 50 мл в 
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раствор охладить до 800С, ввести 0,2 г бикарбоната натрия и продолжить 
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как не содержат в молекулах ни сульфо-, ни карбоксильных групп. В этой 
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дисперсных красителей и их ассортимент ежегодно растет. 

 
Опыт№1 Сравнительное крашение различных волокон 
Ход работы: Приготовить красильную ванну в виде устойчивой 

суспензии красителя в воде. С этой целью 0,3 г дисперсного красителя 
затереть с 5мл 1%-ного раствора ПАВ, ввести 20 мл горячей воды до 
необходимого объема красильного раствора (100мл). 

В красильный раствор ввести образцы капроновой ткани, ацетатного и 
полиэфирного волокон и начать крашение, постепенно доводя температуру 
раствора до 89-900С. Длительность крашения 20 минут. Окрашенные 
волокнистые материалы промыть горячей водой, обработать раствором ПАВ 
(1г/л) при температуре 800С и окончательно промыть теплой водой.  

Оценить интенсивность окраски образцов из различных волокон, 
окрашенных в одинаковых условиях. Выводы записать. 

 
Опыт№2. Изучить влияние температуры крашения и содержания 

в растворе ПАВ на сорбцию красителя полиамидным волокном. 
Ход работы: Приготовить 150 мл красильного раствора в виде 

суспензии. Для этого 0,5 г дисперсного красителя смешать со 150мл горячей 
(70-800С) воды. Полученную суспензию разлить в три стакана по 50 мл в 

  

каждый и тщательно перемешать. В первый и второй стакан ввести по 10 мл 
раствора ПАВ с концентрацией 10 г/л, а в третий – не вводить.  

Полученные суспензии тщательно перемешать, в каждый из стаканов 
поместить по образцу капроновой ткани и красить их в течение 20 минут, в 
первом и третьем стаканах при температуре 95-980С, во втором стакане при 
температуре 600С. После крашения образцы промыть b и холодной водой и 
высушить.  

Окрашенные образцы сравнить по интенсивности и равномерности 
окраски. Сделать вывод о влиянии температуры крашения (сравнением 
образцов 1 и 2) и присутствия ПАВ (1 и 3) на качество окраски. Выводы 
записать. 

Опыт№3. Изучить возможности интенсификации процесса крашения 
полиэфирных волокон. 

Ход работы: Приготовление красильного раствора. Отдельно 
приготовить суспензию красителя и раствор интенсификатора. Для 
получения суспензии 0,3 г дисперсного красителя затереть с 5 мл 1%-ного 
раствора ПАВ и добавить 50 мл горячей воды. С целью получения раствора 
интенсификатора 0,3 г β-нафтола растворить в 50 мл воды при кипении. 
Вместо β-нафтола в качестве интенсификатора можно использовать 
бензиловый спирт, дифенил, бензойную или салициловую кислоту. Растворы 
красителя и интенсификатора слить вместе. 

Крашение. В красильный раствор поместить полиэфирную ткань и 
красить в течение 20 минут при температуре кипения (следить за 
постоянством объема жидкости). После крашения образец промыть горячей 
водой и высушить. Сравнить интенсивность окраски. Выводы записать.  

 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
  
1. Назовите волокна природного и растительного происхождения. 
2. Основной источник волокон животного происхождения. 
3. Каким путем получают натуральный шелк? 
4. Что служит сырьем для получения вискозных тканей? 
5. Перечислите волокна, получаемые из карбоцепных полимеров. 
6. Перечислите волокна, получаемые из гетероцепных полимеров. 
7. Какие виды волокон легко определить по реакции горения? 
8. Какие виды волокон растворимы в органических растворителях? 
9. Назовите волокна, получаемые на основе эфиров целлюлозы. 
10. На какие классы делятся загрязнения? 
11. Назовите основной источник нерастворимых загрязнений. 
12. Какие загрязнения входят в состав уличной пыли? 
13. От чего зависит загрязняемость тканей? 
14. Назовите способы оценки загрязняемости.          
15. В чем заключается сущность процесса протравления меха? 
16. Назовите способы крашения изделий из натурального меха и кожи 
17. Какие операции включает процесс перекрашивания? 
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18. Какими красителями окрашивают натуральный мех и кожу? 
19. Чем отличаются красящие синтаны от кислотных красителей? 
20. Назовите стадии процесса крашения и их продолжительность. 
21. Приведите химизм крашения целлюлозных волокон прямыми 

красителями. 
22. Какие существуют стадии крашения активными красителями? 
23. Какие режимы крашения требуют применение температуры 

красильного раствора 98-100оС? 
24. Изложите сущность крашения целлюлозных волокон прямыми 

красителями. 
25. Назовите способы крашения изделий, выработанных из смесей 

волокнистых материалов и основные проблемы их крашения. 
26. Какие существуют способы крашения дисперсными красителями? В 

чем состоит роль интенсификаторов? 
27. Приведите химизм крашения катионными красителями 

полиакрилонитрильных волокон. 
28. На какие группы можно разделить ассортимент изделий, 

поступающий в химическую чистку и крашение одежды 
29. Какие дефекты возникают при эксплуатации изделий? 
30. Назовите дефекты, относящиеся к химическим. 
31. Из-за чего происходит скат и свал искусственного и натурального 

меха? 
32. На что необходимо обратить внимание при приеме изделий из 

натурального меха. 
33. Правила приема ковров и ковровых изделий в обработку. 
 
Краткие выводы: После изучения данного модуля студент знает 

технологию крашения изделий. Распознает волокнистый состав текстильных 
материалов, натуральные и искусственные кожевенно-меховые материалы, 
пятнообразующие вещества на изделиях. Самостоятельно может произвести 
подготовительные операции перед крашением, подобрать технологический 
режим крашения текстильных и кожевенно-меховых изделий. Выполнять 
операции технологического процесса крашения изделий, обслуживать 
технологическое оборудование для крашения. Контролировать соблюдение 
техники безопасности при проведении работ крашения. Определять качество 
крашения в соответствии с действующими нормативными документами.  

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных 

источников: 
1. Андросов В. Ф. Крашение синтетических волокон. М., 1984. 
2.Химия и технология кожи и меха. Под ред. Страхова И. П. М., 1985. 
3.Аронина Ю.Н. Технология выделки и крашения меха. М., 1984. 
4.Беленький Л. И., Росинская Ц.Я., Олтаржевская Н.Д. Крашение и 

печатание текстильных материалов из смесей природных и химических 
волокон. М.,1987  
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18. Какими красителями окрашивают натуральный мех и кожу? 
19. Чем отличаются красящие синтаны от кислотных красителей? 
20. Назовите стадии процесса крашения и их продолжительность. 
21. Приведите химизм крашения целлюлозных волокон прямыми 

красителями. 
22. Какие существуют стадии крашения активными красителями? 
23. Какие режимы крашения требуют применение температуры 

красильного раствора 98-100оС? 
24. Изложите сущность крашения целлюлозных волокон прямыми 

красителями. 
25. Назовите способы крашения изделий, выработанных из смесей 

волокнистых материалов и основные проблемы их крашения. 
26. Какие существуют способы крашения дисперсными красителями? В 

чем состоит роль интенсификаторов? 
27. Приведите химизм крашения катионными красителями 

полиакрилонитрильных волокон. 
28. На какие группы можно разделить ассортимент изделий, 

поступающий в химическую чистку и крашение одежды 
29. Какие дефекты возникают при эксплуатации изделий? 
30. Назовите дефекты, относящиеся к химическим. 
31. Из-за чего происходит скат и свал искусственного и натурального 

меха? 
32. На что необходимо обратить внимание при приеме изделий из 

натурального меха. 
33. Правила приема ковров и ковровых изделий в обработку. 
 
Краткие выводы: После изучения данного модуля студент знает 

технологию крашения изделий. Распознает волокнистый состав текстильных 
материалов, натуральные и искусственные кожевенно-меховые материалы, 
пятнообразующие вещества на изделиях. Самостоятельно может произвести 
подготовительные операции перед крашением, подобрать технологический 
режим крашения текстильных и кожевенно-меховых изделий. Выполнять 
операции технологического процесса крашения изделий, обслуживать 
технологическое оборудование для крашения. Контролировать соблюдение 
техники безопасности при проведении работ крашения. Определять качество 
крашения в соответствии с действующими нормативными документами.  

 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных 

источников: 
1. Андросов В. Ф. Крашение синтетических волокон. М., 1984. 
2.Химия и технология кожи и меха. Под ред. Страхова И. П. М., 1985. 
3.Аронина Ю.Н. Технология выделки и крашения меха. М., 1984. 
4.Беленький Л. И., Росинская Ц.Я., Олтаржевская Н.Д. Крашение и 

печатание текстильных материалов из смесей природных и химических 
волокон. М.,1987  

  

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ 

 
Цель обучения.  После прохождения данного модуля студенты 

смогут: 
1. Знать ассортимент и маркировку изделий;  
2. Определять характер и причину загрязнения одежды, степень износа 

изделий; 
3. Определять пороки и дефекты швейных изделий, возникающие при 

эксплуатации; 
4. Принимать изделия в химчистку и оформлять документацию; 
5. Выполнять процесс формирования производственных партий; 
6. Выполнять способы проведения чистки изделий в различных 

условиях; 
7. Знать устройство обслуживаемого оборудования, правила 

эксплуатации и уход за ним; 
8. Обрабатывать изделия органическими растворителями и в водной 

среде; 
9. Составлять технологические карты на различные виды обработок 

одежды; 
10. Определять жесткость воды и методы ее умягчения; 
11. Готовить моющие и пропиточные растворы; 
12. Знать нормы расхода применяемых химических материалов и СМС; 
13. Контролировать требования, предъявляемые к качеству обработки 

изделий; 
14. Знать характеристики опасных и вредных производственных 

факторов; 
15. Контролировать режимы стирки белья, «аква-чистки» изделий, 

сухой чистки; 
16. Определять технологическую последовательность и режимы 

влажно-тепловой обработки в зависимости от ассортимента изделий; 
17. Определять требования, предъявляемые к качеству обработки 

изделий; 
18. Выявлять и устанавливать вид брака на всех этапах 

технологического процесса; 
19. Соблюдать общие требования безопасности на территории 

предприятия и в производственных помещениях; 
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Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предварительные требования: Перед началом работы с данным 

модулем студенты должны изучить «Материаловедение швейных изделий», 
«Физическую и коллоидную химию», «Аналитическую химию», 
«Материаловедение химикатов и моющих средств», «Оборудование 
предприятий химической чистки и крашения одежды». 

 
Необходимые учебные материалы: 
- Специализированные учебные пособия (ГОСТы, нормативные 

документы по химчистке, стирке белья, «аква-чистке», финишных операций); 
- Средства индивидуальной защиты (халат, перчатки, очки); 
- Растворители ПХЭ, ТХЭ, уайт-спирит; 
- Химическая посуда (стаканы, колбы, бюретки, стеклянные палочки, 

ватные диски, шпатели);  
- Химические реактивы (кислоты, щелочи) 
- Образцы различных тканей. 
 
Введение 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

ведения химической чистки, «аква-чистки» изделий, стирки белья, 
заключительных финишных операций. 

  
 
 
 

  

ПМ 3 Осуществлять контроль качества и учет 
объемов выполненных работ 

ПМ 2 Организация и управление технологическими 
процессами химической обработки изделий (чистки, 
крашения текстильных и кожевенно-меховых 
изделий, стирки белья) 

ПМ 1 Организация технологического процесса 
текстильных материалов, натуральных, 
искусственных кожевенно-меховых материалов, 
пятнообразующие вещества на изделиях 
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Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предварительные требования: Перед началом работы с данным 

модулем студенты должны изучить «Материаловедение швейных изделий», 
«Физическую и коллоидную химию», «Аналитическую химию», 
«Материаловедение химикатов и моющих средств», «Оборудование 
предприятий химической чистки и крашения одежды». 

 
Необходимые учебные материалы: 
- Специализированные учебные пособия (ГОСТы, нормативные 

документы по химчистке, стирке белья, «аква-чистке», финишных операций); 
- Средства индивидуальной защиты (халат, перчатки, очки); 
- Растворители ПХЭ, ТХЭ, уайт-спирит; 
- Химическая посуда (стаканы, колбы, бюретки, стеклянные палочки, 

ватные диски, шпатели);  
- Химические реактивы (кислоты, щелочи) 
- Образцы различных тканей. 
 
Введение 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

ведения химической чистки, «аква-чистки» изделий, стирки белья, 
заключительных финишных операций. 

  
 
 
 

  

ПМ 3 Осуществлять контроль качества и учет 
объемов выполненных работ 

ПМ 2 Организация и управление технологическими 
процессами химической обработки изделий (чистки, 
крашения текстильных и кожевенно-меховых 
изделий, стирки белья) 

ПМ 1 Организация технологического процесса 
текстильных материалов, натуральных, 
искусственных кожевенно-меховых материалов, 
пятнообразующие вещества на изделиях 
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2.1. Особенности приема и подготовки изделий различного 
ассортимента 

 
2.1.1. Ассортимент швейных изделий 
 
Прием изделий в химическую чистку осуществляется в приемном 

пункте. Приемный пункт должен иметь отдельные помещения для приема, 
подготовки и хранения загрязненных, также для хранения и выдачи чистых 
изделий. В химическую чистку и крашение поступают изделия очень 
широкого ассортимента, отличающиеся по способам изготовления, 
назначению, отделке, волокнистому составу. Основная масса изделий (около 
95%) приходится на верхнюю одежду, остальная – предметы домашнего 
обихода: ковровые изделия, одеяла, пледы, шторы, подушки. Все 
многообразие изделий можно разделить на следующие группы: швейные, 
трикотажные, меховые изделия, головные уборы, ковровые и гардинно-
тюлевые изделия. Одежда по назначению делится на бытовую, спортивную, 
ведомственную, специальную. В каждом из видов различают верхнюю 
одежду, легкое платье, белье. По половозрастному признаку одежду 
разделяют на изделия для взрослых и для детей. Изделия для взрослых 
подразделяют на мужские и женские; детские – для мальчиков и девочек 
дошкольного и школьного возрастов. По времени использования одежду 
делят на летнюю, зимнюю, весенне-осеннюю (демисезонную) и внесезонную. 
По способу изготовления различают одежду кроеную (шитую), вязаную, 
комбинированную. Детали кроеной (шитой) одежды скрепляют нитками, 
клеями, сварными соединениями. Вязаную одежду получают из одной нити 
или системы нитей, изогнутых в петли и соединенных. Основу современного 
ассортимента одежды составляют кроеные изделия. Швейные изделия в 
зависимости от вида могут быть однослойными (платья, сорочки) и 
многослойными (пальто, пиджаки, жакеты, куртки и др.). К верхней одежде 
относят пальтовые и костюмно-платьевые изделия. Пальтовые изделия 
объединяют пальто, полупальто, куртки, шинели, бушлаты, плащи. 
Костюмно-платьевые изделия включают пиджаки, жакеты, куртки, жилеты, 
брюки, юбки, сарафаны, платья, халаты, сорочки и др. Трикотажные изделия 
по способу выработки могут быть вязаными, кроеными и 
комбинированными. К верхнему трикотажу относят джемперы, жакеты, 
пуловеры, платья, костюмы, свитера. Меховые изделия могут быть из 
натурального или искусственного меха. В ассортименте детской одежды 
получили распространение комплекты из пальто и брюк, пальто и 
комбинезона. В ассортименте гардинно-тюлевых изделий преобладают 
занавеси, покрывала, накидки.  

Изделия при приеме тщательно осматривают в присутствии заказчика. 
Приемщик информирует заказчика о новых видах услуг, консультирует о 
возможных вариантах обработки заказа и согласовывает с ним желаемый 
вариант. Пуговицы и другую фурнитуру подвергают испытанию на 
устойчивость к растворителям. Для этого каплю растворителя помещают на 
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изнаночную сторону, прикрывают листом бумаги, и если она приклеивается, 
то фурнитуру аккуратно снимают. Необходимо также срезать металлические 
пуговицы, комбинированные, внутренние, служащие для крепления пуговиц 
на лицевой стороне изделий. Металлические пуговицы могут вызвать 
разрушение изделий (царапины и заусенцы на коже, деформацию 
трикотажных изделий). При приеме костюмов обращают внимание на 
состояние ткани в местах перегиба (низ рукавов и низки брюк), а также 
наибольшего трения. При наличии разрушенных участков следует 
проинформировать заказчика о возможном увеличении видимого разрушения 
вследствие вымывания аппретирующих, жировых веществ и загрязнений. По 
линии складок брюк возможны опаленные при домашнем глажении участки. 
Внимательно осматривают состояние подкладочной ткани и, если имеются 
разрушения, рекомендуют замену подкладки. При приеме необходимо 
вывернуть карманы и убрать посторонние предметы (документы, деньги, 
ручки, сигареты, зажигалки и др.), которые во время мойки разрушаются 
сами и будут вызывать разрушение других изделий или изменение их 
окраски, появление пятен. При приеме пальто (зимние и демисезонные) - 
если пальто пошито из ворсовой ткани, следует обратить внимание на 
вытертости в местах утолщения (швы), изгиба (отстрочка по манжетам, 
воротнику), постоянного механического воздействия (сгиб рукава, петли, 
карманы, участок под поясом). Обратить внимание на наличие молеедин, так 
как при обработке данный дефект усиливается. Особое внимание обратить на 
состояние меховой отделки или воротника. Старый и ветхий мех при 
обработке может испортиться. Мех нужно аккуратно помять, если мех 
старый или некачественный, то при манипуляции мех может издавать 
характерное шуршание и на ощупь быть жестковатым. Также следует 
обратить внимание на целостность меховой пластины (проплешины, 
вытертость, дыры) и на повреждения в местах пришива меха к материалу 
(разрывы, истончение края меховой пластины). Если есть отделка из 
натуральной или искусственной кожи, или замши, внимательно осмотрите ее. 
При эксплуатации происходит значительное ухудшение товарного вида 
отделки (вытертость, расслоение, трещины, полное разрушение пленочного и 
ворсового покрытия, срыв красителя). После обработки в органических 
растворителях может произойти вымывание пластификата из полимерного 
материала, что приводит к жесткости материала или его разрушению. В 
последнее время получила широкое распространение практика 
использования клеевых лент для крепления подгиба вместо прошивки 
материала. Клеевая лента при эксплуатации сильно повреждается 
(происходит расклеивание подгиба), дефект после обработки усиливается. 

 Пальто и куртки из плащевых тканей с синтетическим или пухо-
перовым объемным утеплителем, плащи и куртки не утепленные – при 
приеме таких изделий особое внимание следует обратить на то, как они 
пошиты. В качестве утеплителя используют самые разные синтетические 
объемные материалы. В процессе эксплуатации происходит частичное 
разрушение полимерного клея и перераспределение волокон по объему 
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изнаночную сторону, прикрывают листом бумаги, и если она приклеивается, 
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состояние ткани в местах перегиба (низ рукавов и низки брюк), а также 
наибольшего трения. При наличии разрушенных участков следует 
проинформировать заказчика о возможном увеличении видимого разрушения 
вследствие вымывания аппретирующих, жировых веществ и загрязнений. По 
линии складок брюк возможны опаленные при домашнем глажении участки. 
Внимательно осматривают состояние подкладочной ткани и, если имеются 
разрушения, рекомендуют замену подкладки. При приеме необходимо 
вывернуть карманы и убрать посторонние предметы (документы, деньги, 
ручки, сигареты, зажигалки и др.), которые во время мойки разрушаются 
сами и будут вызывать разрушение других изделий или изменение их 
окраски, появление пятен. При приеме пальто (зимние и демисезонные) - 
если пальто пошито из ворсовой ткани, следует обратить внимание на 
вытертости в местах утолщения (швы), изгиба (отстрочка по манжетам, 
воротнику), постоянного механического воздействия (сгиб рукава, петли, 
карманы, участок под поясом). Обратить внимание на наличие молеедин, так 
как при обработке данный дефект усиливается. Особое внимание обратить на 
состояние меховой отделки или воротника. Старый и ветхий мех при 
обработке может испортиться. Мех нужно аккуратно помять, если мех 
старый или некачественный, то при манипуляции мех может издавать 
характерное шуршание и на ощупь быть жестковатым. Также следует 
обратить внимание на целостность меховой пластины (проплешины, 
вытертость, дыры) и на повреждения в местах пришива меха к материалу 
(разрывы, истончение края меховой пластины). Если есть отделка из 
натуральной или искусственной кожи, или замши, внимательно осмотрите ее. 
При эксплуатации происходит значительное ухудшение товарного вида 
отделки (вытертость, расслоение, трещины, полное разрушение пленочного и 
ворсового покрытия, срыв красителя). После обработки в органических 
растворителях может произойти вымывание пластификата из полимерного 
материала, что приводит к жесткости материала или его разрушению. В 
последнее время получила широкое распространение практика 
использования клеевых лент для крепления подгиба вместо прошивки 
материала. Клеевая лента при эксплуатации сильно повреждается 
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холста. После обработки эти дефекты усиливаются, что приводит к разрыву 
холста, образованию комков, потери объемности. Если утеплитель не 
простеган или простеган недостаточно часто, то может произойти разрыв 
утеплителя, отрыв его от мест крепления по швам и сбивание его в комок. 
Если в качестве утеплителя используется пухо-перовой наполнитель, нужно 
убедиться, что изделие пошито без нарушений технологии пошива пухо-
перовых изделий. Изделие должно быть простегано (между строчками не 
более 15-20см), пухо-перовой наполнитель должен быть помещен в наперник 
из плотного материала. Если эти условия не соблюдены, то при обработке 
произойдет сбивание наполнителя в комок. Нужно внимательно осмотреть 
изделие для выявления повреждений, в процессе обработки может произойти 
потеря пуха и пера через дыры и разрывы. 

При изготовлении курток и пальто могут быть использованы 
материалы с пленочным покрытием, придающие непромокаемость изделию. 
Необходимо обратить внимание на целостность пленочного покрытия в 
местах наибольшего механического воздействия, если есть самые 
незначительные повреждения (трещины, вытертость, вздутия), необходимо 
предупредить заказчика о возможном усилении дефекта. Полимерные 
пленочные покрытия очень непрочны и имеют малый срок эксплуатации. 
Удалить полностью жировые окрашенные пятна (мазут, гудрон, масляная 
краска, паста для шариковых ручек) и застарелые другие пятна с пленочного 
покрытия практически невозможно, очень велика возможность его 
повреждение.  

На изделиях из плащевой ткани часто возникают водяные затеки и 
разводы, что объясняется условиями эксплуатации этих изделий (снег, 
дождь). Такие изделия следует направлять на дополнительную водную 
обработку после обработки в среде органических растворителей. Прочность 
окраски многих плащевых тканей невелика, поэтому при обработке может 
произойти небольшой срыв красителя и изделие приобретает белесость.  
Белесость может образоваться на ткани от сильного трения при 
эксплуатации. На изделиях из тканей, окрашенных в темные цвета (черный, 
зеленый, коричневый, синий, фиолетовый, красный), после обработки 
становятся очень заметны выгоревшие участки. 

 Пиджаки, брюки, платья, юбки - при приеме этих изделий особое 
внимание нужно обратить на места наибольшего механического воздействия 
на изделиях: сгибы рукавов, манжеты рукавов и брюк, карманы, воротник. 
На брюках чаще всего происходит деформация в области колен, ткань 
вытягивается и образует «фонарь». Трикотажные платья и юбки могут 
деформироваться (вытягиваются, дают усадку, перекашиваются) при 
неправильной домашней стирке. Внимательно нужно осматривать отделку на 
платьях, изготовленную из сетки, плетеных материалов, тонких тканей (газ, 
шифон, маркизет), так как из-за малой прочности этих материалов они могут 
быть повреждены при эксплуатации. Отделка из бисера, стекляруса, стразов 
требует внимательного осмотра. Если детали отделки имеют повреждения 
облезла краска, повреждена эмаль, есть трещины, сколы), то это необходимо 



106

  

отразить в квитанции. Если отделка не выдержит обработку, то она должна 
быть спорота, а после обработки пришита к изделию. При неправильном 
домашнем глажении возникают опалы, которые часто встречаются на 
«стрелках» брюк. Данный дефект усиливается после обработки и 
проявляется в виде белесых участков. 

 Блузы, рубашки, трикотажные изделия (свитера, кофты, юбки) - при 
приеме трикотажных изделий необходимо внимательно осматривать для 
выявления дыр, штопки, спуска петель, зацепов. При неправильной 
домашней стирке изделие может дать усадку, деформироваться, сваляться. 
При химчистке эти дефекты устранить невозможно. При приеме нужно 
обратить внимание на воротник, манжеты, локти, подмышки. В этих местах 
могут быть сильно проявлены вытертость, вынос, потовые вытравки 
красителя. Пятна и потовые вытравки на тонких тканях устранить крайне 
сложно, так как при сильном воздействии (механическом и химическом) 
можно повредить ткань и краситель. При приеме нужно предупредить 
заказчика о возможном проявлении вытравок на месте пятен, так как 
вещества, составляющие загрязнение, часто повреждают краситель, и этот 
дефект проявляется после чистки. 

Шубы из искусственного и синтетического меха и изделия, утепленные 
искусственным мехом - шубы при приеме внимательно осматривают для 
выявления следующих дефектов: свал и скат меха, нарушение рельефного 
рисунка, наличие опалов и выгора. Следует осмотреть изнанку меха для 
определения состояния латексной пропитки и трикотажной основы меха. 
Если на трикотажной основе имеются темные пятна, латексный слой 
пропитки рыхлый или изменил свой цвет, имеются пятна плесени, имеются 
механические повреждения на полотне, то при приеме заказчика 
предупреждают о возможном повреждении изделия. Изделия из 
искусственного меха довольно капризны в эксплуатации. Они плохо 
переносят как высокую (более +30-35оС), так и низкую температуру (менее -
25-30оС), плохо переносят повышенную влажность и чрезмерную сухость. 
Воздействие неблагоприятных факторов приводит к нарушению структурной 
целостности волокна. Волокно становится ломким, теряет блеск и упругость, 
свойлачивается, кончики волосков теряют прочность и разлохмачиваются. 
Все это приводит к значительной потере товарного вида изделия. Все эти 
дефекты могут усиливаться после обработки. 

Изделия из натурального меха (шубы, полушубки, жилеты, воротники, 
головные уборы) - при приеме этих изделий необходимо особое внимание 
обратить на состояние мездры (изнаночная сторона меховой пластины), 
целостность меховых деталей (дыры, разрывы, проплешины), внешний вид 
меха (выгор, скат, свал). Определить состояние мездры можно, слегка помяв 
меховую пластину, если мех старый, ветхий, пересушен в процессе выделки, 
неправильно или некачественно выдублен, то это определяется по 
характерному пергаментному шуршанию (потрескиванию). Если на мездре 
имеются нехарактерные изменения цвета, пятна, потемневшие участки, 
плесень, то такое изделие обработке не подлежит, так как очень велика 
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меховую пластину, если мех старый, ветхий, пересушен в процессе выделки, 
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вероятность повреждения меха. О плохом качестве мехового сырья говорит 
жесткость меховой пластины, наличие утолщенных или истонченных 
участков шкуры, большая осыпаемость волоса, наличие на мездре светлых 
точек (следы покусов насекомыми животного при жизни).  Наиболее часто 
механические повреждения (разрывы, дыры) встречаются по швам и в местах 
наибольшего механического воздействия. Проплешины меха могут быть как 
результатом эксплуатации, так и показателем низкого качества мехового 
сырья. Если изделие изготовлено из небольших кусочков меха (меховой 
лоскут), то необходимо внимательно осмотреть швы изделия и предупредить 
заказчика о возможности повреждения швов (нарушение целостности 
изделия). При эксплуатации, под воздействием кислорода воздуха и 
солнечного света, происходит значительный выгор красителя. На светлых 
(неокрашенных) мехах выгор проявляется в виде желтизны. Выгор является 
неустранимым дефектом. 

Изделия из выворотной овчины (дубленки), натуральной замши и 
спилка под велюр - изделия темного цвета (черные, коричневые, зеленые, 
синие) очень сильно выгорают. Выгор после обработки становится более 
заметным. На изделиях в местах наибольшего механического воздействия 
(рукава, воротник, карманы, полы) при эксплуатации возникают 
трудноудалимые загрязнения - заломы и сильно втертая грязь. Полностью 
устранить эти загрязнения практически невозможно, так как интенсивное 
воздействие на материал может привести к срыву красителя и повреждения 
шкуры. На манжетах и воротнике при эксплуатации образуется жиропотовая 
вытравка, которая до обработки выглядит как участок темного цвета с 
характерным жирным блеском, а после обработки становится белесой 
вытравкой с сильным срывом красителя. 

При приеме внимательно осматривается мех с изнаночной стороны, это 
позволит выявить такой дефект, как участки с подклеенными кусочками 
меха. Клей в процессе обработки может раствориться, и подклейка 
отвалится, открывая плешины и залысины на шкуре. Если на замшевых 
изделиях есть участки, склеенные встык, то после обработки проклейка 
может разрушиться.  

Так как изделие изготавливается из кусков шкур разных животных, то 
на изделиях часто присутствует такой дефект, как разнооттеночность. Он 
проявляется в виде различия в тоне разных кусков шкуры. При обработке 
этот дефект может усилиться. При эксплуатации ослабевает связь красителя 
и материала, что приводит частичной потери красителя при чистке. Срыв 
красителя может произойти равномерно по всему изделию, а может быть 
выражен локально (местами). Удаление пятен с окрашенных изделий 
практически невозможно, так как любое усиленное воздействие химикатами 
на материале приводит к потере красителя и образованию вытравок и 
белесостей. Удаление водных затеков и водорастворимых загрязнений 
возможно только при использовании технологий аква-чистки. 

Изделия из натуральной и искусственной кожи - подвержены сильному 
выгоранию. Этот дефект при обработке может усилиться. В местах сильного 
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механического воздействия могут образоваться белесые участки. Изделия из 
искусственной кожи подвергать обработке в среде органических 
растворителей очень рискованно, потому что очень велика возможность их 
повреждения или порчи. Растворитель может вымыть пластификат из 
полимерного материала, и кожа станет жесткой и ломкой. В местах сильного 
механического воздействия происходит ослабление связи полимерного 
материала и тканевой основы искусственной кожи, после обработки может 
произойти отслоение полимера, образование пузырей и разрывов, трещин, 
что ведет к полной потере товарного вида изделия. Изделия из искусственной 
кожи можно обрабатывать только вручную в водных растворах нейтральных 
моющих средств. 

Ковровые изделия - принимаются по метражу, с указанием размера. 
При осмотре ковровых изделий особое внимание обращают на состояние 
изнаночной стороны изделия. Наличие темных пятен, плесневых 
повреждений, затеков и закрасов отражается в квитанции, а заказчик 
предупреждается о возможном усилении дефектов или частичной потери 
целостности на некоторых участках изделия. Ассортимент ковров и 
ковровых изделий разнообразен и продолжает расширяться. Ковровые 
изделия представляют собой многослойные структуры, отличающиеся 
способом закрепления ворсовой поверхности. Тканые ковры бывают ручной 
и машинной выработки. Тканые ворсовые ковры получают на 
двухполотенных и прутковых станках, позволяющих получить 4- и 5-
цветные рисунки. Расход пряжи на таких станках значительный. Это связано 
с тем, что ковры получают из трех основ (коренной и настилочной из 
хлопковой пряжи, ворсовой из полушерстяной пряжи) и утка из льняной 
пряжи, смеси льна с лавсаном или полипропиленовой пленочной нити. Для 
закрепления ворса изнаночная сторона покрывается аппретом на основе 
синтетических смол, латексов. 

По волокнистому материалу ковровые изделия классифицируются на 
чистошерстяные, полушерстяные, ковры, выработанные из синтетических 
волокон (капронового и полипропиленового объемного жгутика). Для 
выработки ворсовой пряжи применяют грубую шерсть, медно-аммиачное и 
вискозное волокно.  

Ковры различают по высоте ворса, массе, размерам. Низковорсовые 
ковры имеют высоту ворса 3-5 мм, средневорсовые 7-12 мм, 
длинноворсовые- более 15 мм. Ковры бывают мелкие (0,7х1,2 – 1,2х1,8 м), 
средние (1,2 х1,9 – 1,8х2,7 м) и большие (1,9 х3 – 2,7х3,6 м), массой 3-30 кг. 

При приеме ковров и ковровых изделий их разворачивают, измеряют 
по длине и ширине, осматривают как лицевую, так и изнаночную стороны. 
Высокая влажность помещения может вызвать появление плесени, 
разрушение основы ковра. На лицевой стороне выявляют повреждения 
молью, выпадение ворса, закрасы, затеки, разнооттеночность, выгорание 
окраски, наличие на ворсе жестких участков, на которых мигрировал с 
изнанки аппрет. Ковровые изделия, аппретированные синтетическими 
смолами, войлочные покрытия и паласы обрабатывают в домашних условиях 
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механического воздействия могут образоваться белесые участки. Изделия из 
искусственной кожи подвергать обработке в среде органических 
растворителей очень рискованно, потому что очень велика возможность их 
повреждения или порчи. Растворитель может вымыть пластификат из 
полимерного материала, и кожа станет жесткой и ломкой. В местах сильного 
механического воздействия происходит ослабление связи полимерного 
материала и тканевой основы искусственной кожи, после обработки может 
произойти отслоение полимера, образование пузырей и разрывов, трещин, 
что ведет к полной потере товарного вида изделия. Изделия из искусственной 
кожи можно обрабатывать только вручную в водных растворах нейтральных 
моющих средств. 

Ковровые изделия - принимаются по метражу, с указанием размера. 
При осмотре ковровых изделий особое внимание обращают на состояние 
изнаночной стороны изделия. Наличие темных пятен, плесневых 
повреждений, затеков и закрасов отражается в квитанции, а заказчик 
предупреждается о возможном усилении дефектов или частичной потери 
целостности на некоторых участках изделия. Ассортимент ковров и 
ковровых изделий разнообразен и продолжает расширяться. Ковровые 
изделия представляют собой многослойные структуры, отличающиеся 
способом закрепления ворсовой поверхности. Тканые ковры бывают ручной 
и машинной выработки. Тканые ворсовые ковры получают на 
двухполотенных и прутковых станках, позволяющих получить 4- и 5-
цветные рисунки. Расход пряжи на таких станках значительный. Это связано 
с тем, что ковры получают из трех основ (коренной и настилочной из 
хлопковой пряжи, ворсовой из полушерстяной пряжи) и утка из льняной 
пряжи, смеси льна с лавсаном или полипропиленовой пленочной нити. Для 
закрепления ворса изнаночная сторона покрывается аппретом на основе 
синтетических смол, латексов. 

По волокнистому материалу ковровые изделия классифицируются на 
чистошерстяные, полушерстяные, ковры, выработанные из синтетических 
волокон (капронового и полипропиленового объемного жгутика). Для 
выработки ворсовой пряжи применяют грубую шерсть, медно-аммиачное и 
вискозное волокно.  

Ковры различают по высоте ворса, массе, размерам. Низковорсовые 
ковры имеют высоту ворса 3-5 мм, средневорсовые 7-12 мм, 
длинноворсовые- более 15 мм. Ковры бывают мелкие (0,7х1,2 – 1,2х1,8 м), 
средние (1,2 х1,9 – 1,8х2,7 м) и большие (1,9 х3 – 2,7х3,6 м), массой 3-30 кг. 

При приеме ковров и ковровых изделий их разворачивают, измеряют 
по длине и ширине, осматривают как лицевую, так и изнаночную стороны. 
Высокая влажность помещения может вызвать появление плесени, 
разрушение основы ковра. На лицевой стороне выявляют повреждения 
молью, выпадение ворса, закрасы, затеки, разнооттеночность, выгорание 
окраски, наличие на ворсе жестких участков, на которых мигрировал с 
изнанки аппрет. Ковровые изделия, аппретированные синтетическими 
смолами, войлочные покрытия и паласы обрабатывают в домашних условиях 

  

выездными бригадами предприятия, так как такие изделия в процессе сушки 
разрушаются на игольчатых штангах транспортера. Размеры ковровых 
изделий отмечают в квитанции. Ряд специфических пятен, особенно 
застарелых (масляная краска, кровь, затеки и закрасы), выводятся не 
полностью, о чем необходимо предупредить заказчика. 

При приеме тафтинговых ковров с вспененной подложкой обращают 
внимание на целостность подложки и вытянутые петли ворсово-прошивной 
нити, эти дефекты могут усилиться. На ленточных коврах встречаются 
дефекты, вызванные намоканием ковров в домашних условиях, при этом 
ворс желтеет вследствие миграции из льняного утка загрязнений и 
пектиновых веществ. Дефект неустраним, о чем необходимо сообщить 
клиенту. На ковровых изделиях с неразрезанным ворсом может возникать 
пиллинг, который в процессе обработки усиливается. 

Изделие осматривают с лицевой стороны для выявления молеедин, 
неустранимых пятен, свала и ската ворса, закрасов, механического 
повреждения ворса, выпадения ворса. 

Современные химчистки располагают эффективными технологиями 
чистки пуха и пера. 

Сухая чистка подушек, перин, одеял – это уникальный механический 
способ чистки пухо-перовой смеси от пыли, ворса, мусора и инфекций. 
Возник он по причине преобладания в подушках куриного пера, которое 
нельзя подвергать влажной или химической обработке. 

Достоинства сухой чистки подушек: 
- не применяются вредные для человека химические вещества, как при 

стирке, что позволяет избежать неприятных запахов, появляющихся после 
просушивания пуха или пера; 

- отсутствие технологических потерь пуха, пера, которые всегда 
сопутствуют стирке; 

- в оборудовании для сухой чистки подушек, одеял применяется 
ультрафиолетовая лампа, позволяющая уничтожать как пылевого клеща, так 
и другую инфекцию, накопившуюся в подушках или других изделиях; 

- сухая чистка подушек – единственный способ очистки пера курицы 
(перо и пух водоплавающих птиц в меньшей степени боятся влаги или 
стирки). 

Услуга по чистке подушек, одеял позволяет обрабатывать 
индивидуально каждое изделие конкретного клиента в его присутствии. 
Технология сухой чистки пухо-перовых изделий позволяет изменять размеры 
и вид изделия (например, из подушки большого размера сделать несколько 
подушек меньшего размера, или же наоборот). 

Чистка производится при помощи специальной установки. Наперник 
вскрывается, перо из подушки попадает в установку, где происходит сухая 
чистка и подсушка, при этом происходит дезинфекция пера ультрафиолетом, 
удаление пылевого клеща, затем пух проходит через специальный отсек, в 
котором задерживаются крупный сор (старые сломанные перышки), после 
чего уже чистый пух заполняет новый наперник. 
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После осмотра изделий приемщик выписывает квитанцию. 
В квитанции указываются следующие сведения: 
1. наименование предприятия, юридический адрес, ИНН 
2. данные заказчика (ФИО, адрес, номер телефона) 
3. дата приема (день, месяц, год) 
4. дата изготовления (день, месяц, год) 
5. краткое описание вещи: ассортимент, фасон, цвет, комплектность 

фурнитуры и отделяемых деталей (капюшон, пояс), количество изделий, 
процент износа (10% - устанавливается для изделий не бывших в 
употреблении, не имеющих фабричных дефектов и нарушений в отделке, 
изделия могут иметь незначительное запыление вследствие хранения; 30% - 
устанавливается для малоношеных изделий, с незначительными 
загрязнениями, невыцветших, не подвергавшихся перекрашиванию, 
химической чистке и стирке, не имеющих повреждения волокон и окраски, а 
также неношеных изделий с незначительным моральным износом; 50% - 
устанавливается для ношеных изделий, слабо выгоревших, потертых, 
имеющих незначительные дефекты; 75% - устанавливается для сильно 
поношенных, но пригодных к эксплуатации, сильно загрязненных, 
выцветших, вытертых, перелицованных, поврежденных молью, с порывами и 
штопками, испорченных самостоятельной чисткой или стиркой), 
волокнистый состав (вид натурального меха или волокна лен, шелк), дефекты 
эксплуатации, условия обработки (возможность проявления скрытых 
дефектов, усиления дефектов эксплуатации, возможность неполного 
удаления загрязнений. 

6. прейскурантная стоимость услуги 
7. прейскурантная стоимость дополнительных услуг 
8. подпись заказчика 
9. подпись приемщицы. 
Квитанция оформляется в двух экземплярах под копирку. Первый 

экземпляр сопровождает изделие по процессам обработки, второй экземпляр 
выдается заказчику на руки и является документом для получения готового 
заказа. Все указанные в квитанции дефекты и условия обработки должны 
быть удостоверены подписью заказчика.   

При приеме нужно учитывать особенности эксплуатации и обработки 
изделий разного ассортимента. Весь ассортимент можно условно разделить 
на несколько больших групп по нескольким признакам: 

- по весу: тяжелы (шубы, пальто, куртки утепленные, одеяла, изделия 
из кожи и замши), средний (плащи, пиджаки, брюки, платья портьеры, 
занавески, покрывал) легкий (свитера, кофты юбки, шарфы, платки, 
галстуки)  

- по цвету: белый, светлый, серый, черный, цветной (красный, зеленый, 
синий, коричневый); 

- по сезону: зимний, летний, демисезонный; 
- по половой принадлежности: мужской, женский, детский; 
- по виду материала: текстиль, мех, кожа, замша, искусственный мех, 
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После осмотра изделий приемщик выписывает квитанцию. 
В квитанции указываются следующие сведения: 
1. наименование предприятия, юридический адрес, ИНН 
2. данные заказчика (ФИО, адрес, номер телефона) 
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фурнитуры и отделяемых деталей (капюшон, пояс), количество изделий, 
процент износа (10% - устанавливается для изделий не бывших в 
употреблении, не имеющих фабричных дефектов и нарушений в отделке, 
изделия могут иметь незначительное запыление вследствие хранения; 30% - 
устанавливается для малоношеных изделий, с незначительными 
загрязнениями, невыцветших, не подвергавшихся перекрашиванию, 
химической чистке и стирке, не имеющих повреждения волокон и окраски, а 
также неношеных изделий с незначительным моральным износом; 50% - 
устанавливается для ношеных изделий, слабо выгоревших, потертых, 
имеющих незначительные дефекты; 75% - устанавливается для сильно 
поношенных, но пригодных к эксплуатации, сильно загрязненных, 
выцветших, вытертых, перелицованных, поврежденных молью, с порывами и 
штопками, испорченных самостоятельной чисткой или стиркой), 
волокнистый состав (вид натурального меха или волокна лен, шелк), дефекты 
эксплуатации, условия обработки (возможность проявления скрытых 
дефектов, усиления дефектов эксплуатации, возможность неполного 
удаления загрязнений. 

6. прейскурантная стоимость услуги 
7. прейскурантная стоимость дополнительных услуг 
8. подпись заказчика 
9. подпись приемщицы. 
Квитанция оформляется в двух экземплярах под копирку. Первый 

экземпляр сопровождает изделие по процессам обработки, второй экземпляр 
выдается заказчику на руки и является документом для получения готового 
заказа. Все указанные в квитанции дефекты и условия обработки должны 
быть удостоверены подписью заказчика.   

При приеме нужно учитывать особенности эксплуатации и обработки 
изделий разного ассортимента. Весь ассортимент можно условно разделить 
на несколько больших групп по нескольким признакам: 

- по весу: тяжелы (шубы, пальто, куртки утепленные, одеяла, изделия 
из кожи и замши), средний (плащи, пиджаки, брюки, платья портьеры, 
занавески, покрывал) легкий (свитера, кофты юбки, шарфы, платки, 
галстуки)  

- по цвету: белый, светлый, серый, черный, цветной (красный, зеленый, 
синий, коричневый); 

- по сезону: зимний, летний, демисезонный; 
- по половой принадлежности: мужской, женский, детский; 
- по виду материала: текстиль, мех, кожа, замша, искусственный мех, 

  

пух-перо 
- по степени загрязнения: общее загрязнение, сильное загрязнение, 

очень сильное загрязнение, изделия с трудноудалимыми загрязнениями; 
- по сложности пошива: простое, сложное (наличие складок, воланов, 

плиссировки, гофре), изделия со вставками и отделкой из натуральной и 
искусственной кожи, замши или меха, каркасные изделия (кринолин, 
корсетные косточки), с отделкой из бисера, стекляруса, искусственного 
жемчуга, искусственных цветов. 

 
2.1.2. Пороки и дефекты швейных изделий, возникающие при 

эксплуатации 
 
При эксплуатации, домашней обработке (стирке, глажении и 

пятновыводке) на текстильных изделиях возникают устранимые и 
неустранимые дефекты. Также возможно проявление скрытых 
производственных дефектов. Все дефекты условно можно разделить на три 
группы: 

- эксплуатационные; 
- появившиеся при неправильной домашней обработке; 
Скрытые производственные дефекты 
Эксплуатационные дефекты выявляются при внимательном осмотре 

изделия при приеме в химчистку. Наиболее часто встречаются следующие 
дефекты: 

- механические: вынос, вытертость, пиллинг, скат и свал меха, спуск 
петель на трикотажных изделиях, зацепы, дыры, разрывы по швам, 
повреждения пленочного покрытия на тканях, молевые повреждения на 
тканях (молеедины), замины, заломы на тканях, раздублирование клеевых 
прокладок. 

- химические: засал, затек, выгар, солевые, кислотные и потовые 
вытравки, окисление красителя на материале при соприкосновении с 
металлическими деталями фурнитуры, закрас. 

При неправильной домашней обработке (стирка, глажение, 
пятновыводка) возможно появление следующих дефектов: 

- механические: усадка, деформация, свал, пиллинг, замины и заломы; 
- термические: ласы, опалы; 
- химические: закрасы, срыв красителя, кислотные вытравки, 

оплавление волокна химикатами.  
Вынос - механическое повреждение изделий в местах, наиболее 

подверженных трению при эксплуатации (обшлага и манжеты рукавов, 
клапаны и планки на карманах, воротник, места сгиба на рукаве, низки 
брюк). Вынос может быть очень сильным, до образования дыр. Дефект 
является неустранимым. 

Вытертость – механическое повреждение, аналогичное выносу, но без 
образования дыр. Часто вытертость характеризуется изменением структуры 
ткани - раздвижкой нитей, изменением структуры тканей, повреждением 
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нанесенного рисунка или ворсового покрытия. Вытертость может 
сопровождаться полной или частичной потерей красителя на материале. 
Дефект неустраним. 

Пиллинг - образование на ткани «катышков» вследствие 
механического воздействия (трения) при эксплуатации изделия. Данный 
дефект объясняется наличием разного типа волокон в ткани (натурального и 
синтетического, синтетического и искусственного, натурального и 
искусственного). Дефект может быть устраним только механическим 
способом после чистки изделия. Для этого существует специальное 
приспособление - машинка для снятия пиллинга (действует по принципу 
электробритвы). Такую обработку придется делать каждый раз после чистки. 

Скат и свал меха (искусственного и натурального) - образуется при 
длительной или интенсивной эксплуатации изделий. Характеризуется 
наличием на мехе участков, имеющих разрежение волосяного (волокнистого) 
покрова, закатывание кончиков волоса или волокна. Дефект может быть 
устраним только на начальной стадии своего образования (расчесывание или 
полировка меха). Со временем дефект переходит в разряд не подлежащих 
устранению. 

Разряжение и истончение нитей – механическое повреждение 
волокон и переплетения нитей возникает при наличии между нитей 
мельчайших частиц пыли, песка и других загрязнений, которые действуют 
как абразивный материал и способствует перетиранию нитей (особенно 
шерстяного, льняного и полиакрилонитрильного). Данный дефект часто 
встречается на изделиях, имеющих сложную и объемную структуру 
переплетения нитей как на тканях, так и на трикотажных изделиях. Дефект 
не устраним. 

Спуск петель на трикотажных изделиях – механическое 
повреждение нити трикотажного полотна обусловлено ослаблением 
прочности нити как в процессе эксплуатации (износ), так и при 
некачественной выработке трикотажного полотна (обрыв нити, спуск петель 
при вязке полотна, истончение нити), нарушении технологии его отделки 
(пересушивание полотна), нарушение технологии пошива трикотажных 
изделий, плохое закрепление края трикотажного полотна. Как правило, 
дефект неустраним и может усугубиться в процессе обработки. 

Зацепы – повреждение единичной нити или несколько нитей, при 
котором происходит вытягивание нити из полотна и образование на полотне 
петелек или свободно висящих концов нитей. Зацепы характеризует низкое 
качество тканного материала или очень редкое переплетение нитей. Дефект 
образуется при эксплуатации и может быть слабо проявлен, но при обработке 
обязательно усилится. Незначительный дефект может быть устранен при 
художественной штопке. 

Дыры, порезы (штопка) – нарушение целостности материала в 
результате механического воздействия на него. Дефект выявляется при 
внимательном осмотре изделия при приеме. Трикотажные изделия 
рекомендовано просматривать на специальном столе, имеющим столешницу 
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нанесенного рисунка или ворсового покрытия. Вытертость может 
сопровождаться полной или частичной потерей красителя на материале. 
Дефект неустраним. 

Пиллинг - образование на ткани «катышков» вследствие 
механического воздействия (трения) при эксплуатации изделия. Данный 
дефект объясняется наличием разного типа волокон в ткани (натурального и 
синтетического, синтетического и искусственного, натурального и 
искусственного). Дефект может быть устраним только механическим 
способом после чистки изделия. Для этого существует специальное 
приспособление - машинка для снятия пиллинга (действует по принципу 
электробритвы). Такую обработку придется делать каждый раз после чистки. 

Скат и свал меха (искусственного и натурального) - образуется при 
длительной или интенсивной эксплуатации изделий. Характеризуется 
наличием на мехе участков, имеющих разрежение волосяного (волокнистого) 
покрова, закатывание кончиков волоса или волокна. Дефект может быть 
устраним только на начальной стадии своего образования (расчесывание или 
полировка меха). Со временем дефект переходит в разряд не подлежащих 
устранению. 

Разряжение и истончение нитей – механическое повреждение 
волокон и переплетения нитей возникает при наличии между нитей 
мельчайших частиц пыли, песка и других загрязнений, которые действуют 
как абразивный материал и способствует перетиранию нитей (особенно 
шерстяного, льняного и полиакрилонитрильного). Данный дефект часто 
встречается на изделиях, имеющих сложную и объемную структуру 
переплетения нитей как на тканях, так и на трикотажных изделиях. Дефект 
не устраним. 

Спуск петель на трикотажных изделиях – механическое 
повреждение нити трикотажного полотна обусловлено ослаблением 
прочности нити как в процессе эксплуатации (износ), так и при 
некачественной выработке трикотажного полотна (обрыв нити, спуск петель 
при вязке полотна, истончение нити), нарушении технологии его отделки 
(пересушивание полотна), нарушение технологии пошива трикотажных 
изделий, плохое закрепление края трикотажного полотна. Как правило, 
дефект неустраним и может усугубиться в процессе обработки. 

Зацепы – повреждение единичной нити или несколько нитей, при 
котором происходит вытягивание нити из полотна и образование на полотне 
петелек или свободно висящих концов нитей. Зацепы характеризует низкое 
качество тканного материала или очень редкое переплетение нитей. Дефект 
образуется при эксплуатации и может быть слабо проявлен, но при обработке 
обязательно усилится. Незначительный дефект может быть устранен при 
художественной штопке. 

Дыры, порезы (штопка) – нарушение целостности материала в 
результате механического воздействия на него. Дефект выявляется при 
внимательном осмотре изделия при приеме. Трикотажные изделия 
рекомендовано просматривать на специальном столе, имеющим столешницу 

  

с подсветкой или «на просвет». Дефект может усилиться при интенсивной 
механической обработке. Устраняется при художественной штопке или 
мелком ремонте изделия. 

Разрыв по швам – механическое повреждение нитей шва, приводящее 
к полной потери ими прочности. Дефект объясняется использованием 
некачественных ниток при пошиве изделия. Дефект усиливается при 
обработке, особенно при стирке. 

Повреждение пленочного покрытия на тканях – отслоение 
пленочного покрытия от тканевой основы происходит по следующим 
причинам: естественное старение полимерного материала покрытия, 
механическое воздействие на материал (трение, изгибание), воздействие 
светопогоды, воздействие кислорода воздуха, стирка и химическая чистка. 
Дефект выявляется при внимательном осмотре изделия. Проявляется дефект 
в виде вздутий, отслоенных участков, изменения цвета ткани. Дефект 
неустраним, обязательно усиливается при любой обработке. 

Повреждение «обливного» слоя на изделиях из дубленной овчины 
(дубленки) - нарушение «обливного» слоя на дубленках обусловлено его 
низкой стойкостью к истиранию. Дефект можно устранить, только нанеся 
новый слой «обливки». 

Молевые повреждения на тканях и нетканых материалах 
(молеедины) – механическое повреждение материала личинками моли. 
Дефект выявляется при осмотре изделия. При обработке в среде 
органических растворителях усиливается, могут образовываться провалы 
ткани (дыры). Дефект неустраним.  

Заломы и замины – механическое повреждение материала. 
Происходит при эксплуатации изделий (частое изгибание материала), 
несоблюдения температурного режима стирки. Часто волокнистый состав 
ткани влияет на сминаемость ткани. Очень сильные замины и заломы 
приводят к нарушению структуры ткани и становятся неустранимыми. 

Раздублирование клеевых прокладок – механическое повреждение, 
проявляется в виде пузырей и вздутий в местах дублирования ткани 
клеевыми материалами (дублерин и др.) Раздублирование происходит при 
эксплуатации изделий и усиливается при любой обработке. Дефект 
образуется по причинам естественного старения полимерного слоя 
дублирующего материала. При незначительной степени раздублирования 
дефект может быть устранен прессованием при влажно-тепловой обработке 
(глажение с пропариванием). Значительное раздублирование неустранимо. 

Засал – засал отличается от общего загрязнения более интенсивным 
местным загрязнением (воротник, манжеты, низки брюк, карманы). 
Проявляется в виде более темных (желтых) лоснящихся участков на изделии. 
Очень сильный засал может скрывать срыв красителя (особенно воротник и 
манжеты). Застаревшие загрязнения полностью удалить невозможно, могут 
остаться следы загрязнения. 

Затек – большой по площади след, оставшийся после намокания 
материала. Имеет четкую границу и характерную измятость. Устраним 
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только при стирке. 
Пятна –самый многообразный и распространенный вид загрязнений.  
Выгор – проявляется на изделиях в виде участков, отличающихся по 

цвету от основного тона материала. Образуется от воздействия светопогоды 
(солнечный свет). После обработки может усиливаться, так как выгор 
частично маскируют общее загрязнение и запыление. Дефект неустраним. 

Солевые, кислотные и потовые вытравки – повреждение красителя 
материала активными веществами: пот, кислотные растворы, щелочные 
растворы, сильные окислители. Чаще всего данный дефект проявляется на 
воротнике, манжетах, низках брюк, по пройме. Полностью устранить данный 
дефект практически невозможно, так как нарушена структура (могут 
остаться незначительные следы). Часто дефект возникает на полах 
длиннополых пальто и плащей из-за наличия кислотных остатков в уличных 
загрязнениях. Дефект неустраним. 

Окисление красители на материале при соприкосновении с 
металлическими частями фурнитуры – проявляется в виде темных, 
коричневых, красных или других, отличается от тона материала, участков. 
Дефект неустраним, усиливается после обработки. 

Закрас – переход красителя с окрашенного участка на неокрашенный 
или окрашенный в другой цвет участок изделия. Дефект появляется при 
миграции плохо закрепленного красителя в процессе эксплуатации или при 
смыве красителя водой (атмосферные осадки, повышенная влажность). 
Дефект при обработке в химчистке неустраним. 

Усадка – дефект образуется при несоблюдении температурного 
режима и окраски в домашних условиях и при неправильном выборе 
обработки (стирка запрещена). Дефект практически неустраним. 

Деформация – дефект образуется по тем же причинам, что и усадка. 
Часто неправильный способ отжима и сушки приводит к возникновению 
деформации изделия. На изделиях при эксплуатации могут возникать 
сильные натяжения материала, что тоже приводит к деформации изделия. На 
трикотажных изделиях деформация может проявиться после обработки, если 
была нарушена технология изготовления трикотажного полотна или 
технология пошива изделия. 

Свал – образуется при несоблюдении температурного режима стирки. 
Проявляется в виде уплотнения шерстяного материала и усадки изделия. 
Материал становится жестким, плотным, теряет объемность. Дефект 
неустраним. 

Натир – образуется при неправильной домашней пятновыводке 
(сильное механическое воздействие). Проявляется в виде участков, имеющих 
срыв красителя (белесость), но без нарушения целостности материала. При 
обработке дефект неустраним и может усиливаться. Дефект устраняется 
только ретушированием. 

Лас – повреждение материала при неправильном выборе 
температурного режима глажения. Проявляется в виде жестких, иногда 
блестящих участков на изделии. При обработке изделий, в состав которых 
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только при стирке. 
Пятна –самый многообразный и распространенный вид загрязнений.  
Выгор – проявляется на изделиях в виде участков, отличающихся по 

цвету от основного тона материала. Образуется от воздействия светопогоды 
(солнечный свет). После обработки может усиливаться, так как выгор 
частично маскируют общее загрязнение и запыление. Дефект неустраним. 

Солевые, кислотные и потовые вытравки – повреждение красителя 
материала активными веществами: пот, кислотные растворы, щелочные 
растворы, сильные окислители. Чаще всего данный дефект проявляется на 
воротнике, манжетах, низках брюк, по пройме. Полностью устранить данный 
дефект практически невозможно, так как нарушена структура (могут 
остаться незначительные следы). Часто дефект возникает на полах 
длиннополых пальто и плащей из-за наличия кислотных остатков в уличных 
загрязнениях. Дефект неустраним. 

Окисление красители на материале при соприкосновении с 
металлическими частями фурнитуры – проявляется в виде темных, 
коричневых, красных или других, отличается от тона материала, участков. 
Дефект неустраним, усиливается после обработки. 

Закрас – переход красителя с окрашенного участка на неокрашенный 
или окрашенный в другой цвет участок изделия. Дефект появляется при 
миграции плохо закрепленного красителя в процессе эксплуатации или при 
смыве красителя водой (атмосферные осадки, повышенная влажность). 
Дефект при обработке в химчистке неустраним. 

Усадка – дефект образуется при несоблюдении температурного 
режима и окраски в домашних условиях и при неправильном выборе 
обработки (стирка запрещена). Дефект практически неустраним. 

Деформация – дефект образуется по тем же причинам, что и усадка. 
Часто неправильный способ отжима и сушки приводит к возникновению 
деформации изделия. На изделиях при эксплуатации могут возникать 
сильные натяжения материала, что тоже приводит к деформации изделия. На 
трикотажных изделиях деформация может проявиться после обработки, если 
была нарушена технология изготовления трикотажного полотна или 
технология пошива изделия. 

Свал – образуется при несоблюдении температурного режима стирки. 
Проявляется в виде уплотнения шерстяного материала и усадки изделия. 
Материал становится жестким, плотным, теряет объемность. Дефект 
неустраним. 

Натир – образуется при неправильной домашней пятновыводке 
(сильное механическое воздействие). Проявляется в виде участков, имеющих 
срыв красителя (белесость), но без нарушения целостности материала. При 
обработке дефект неустраним и может усиливаться. Дефект устраняется 
только ретушированием. 

Лас – повреждение материала при неправильном выборе 
температурного режима глажения. Проявляется в виде жестких, иногда 
блестящих участков на изделии. При обработке изделий, в состав которых 

  

входят синтетические волокна дефект усиливается и проявляется после 
обработки в виде белесых, жестких, блестящих участков со значительным 
срывом красителя. Дефект неустраним. 

Опалы – повреждение материала при глажении. Проявляется в виде 
участков материала, имеющих опаленные волокна, и участков, имеющих 
характерную белесость и блеск. Дефект неустраним, при обработке может 
привести к разрушению материала. 

 
2.1.3. Организация приемов заказов и работ по первичной 

сортировке 
 
После осмотра изделия и заполнения квитанции принятую вещь 

маркируют (ставят метку). Метка выполняется ручным или машинным 
способом. Для метки используют специальную ленту, на которой нанесен 
номер. Под этим номером одежда проходит все стадии технологического 
процесса. Это номер указывается в квитанции заказчика. Метку располагают 
в определенном месте изделия, чтобы поиски изделия не вызывали 
затруднений. Из применяемых машин известна английская «Полимарк»-
своеобразный кассовый аппарат, наносящий цифры на ленту, которая 
фиксируется на изделия. 

Чаще всего применяют ручные устройства типа степлера, внутрь 
которого помещают ленту с номером к одежде. Иногда к изделиям 
прикрепляют ленту с информацией о дефектах одежды (происхождении 
пятен) или необходимости соблюдения щадящего режима обработки. 

Организация работ по первичной сортировке. 
После приемного пункта приятые изделия помещают в плотные мешки 

или другую тару и вместе с документами перевозят на предприятие. 
Транспортирование загрязненной одежды совместно с чистой недопустимо. 
Упаковочная тара нуждается в регулярной дезинфекции и чистке. 

Сортировка служит для подготовки изделий к комплектованию в 
производственные партии.  

Сортировка изделий и комплектование партий является очень важным 
этапом подготовки перед обезжириванием. От качества комплектования 
партий во многом зависит качество чистки. Ошибки при комплектовании 
партий изделий могут привести к порче изделия. Необходимо тщательно 
сортировать изделия по цвету и не допускать смешивания светлых и темных 
изделий, так как это может привести к миграции красителя с темных изделий 
и образованию закрасов и изменению тона светлых изделий. Следует 
соблюдать принцип однотипности изделий в партии. Нельзя обрабатывать 
вместе изделия костюмной и пальтовой группы и изделия, утепленные пухо-
перовым наполнителем, так как это может привести к загрязнению изделий 
костюмной и пальтовой группы частицами пухо-перового наполнителя, 
проникшим из утепляющего слоя в машину, при обработке изделий, через 
разрывы ткани, технологические швы, неплотное переплетение нитей ткани. 
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Сортировка делится на: предварительную (грязную), промежуточную, 
окончательную (чистую). 

Предварительная сортировка осуществляется при поступлении 
принятых заказов в цех. Изделия поступают в цех в мешках из плотной 
ткани. Мешки должны быть опломбированы, в мешке с заказами находится 
копия реестра и копии квитанций. Изделия сортируются: 

- по типу обработки: сухая чистка, аква-чистка или стирка; 
- по ассортименту: костюмная группа, пальтовая группа, утепленные 

плащевые изделия, трикотаж, портьеры, одеяла, мехова группа, дубленки; 
- по цвету: белые, светлые, серые, цветные, красные, черные. 
При сортировке нужно учитывать, что изделия с длинным ворсом 

(мохер, кашемир, длинноворсовые меха натуральные и искусственные) 
необходимо обрабатывать отдельно, чтобы избежать загрязнения 
посторонним ворсом других изделий или помещать изделия в мешки из 
плотной синтетической ткани, предотвращающей попадание волоса и ворса 
на другие изделия. При первичной сортировке производят осмотр изделия 
для определения правильности приема. Дефекты, выявленные при осмотре, 
должны быть отражены на метке. Проверяют карманы на наличие 
посторонних предметов. Также проверяется фурнитура на возможность 
обработки. Проверка производится растворителем. На обратную сторону 
пуговицы наносится капля перхлорэтилена, если пластмасса плавится и 
липнет, то пуговицу или фурнитуру необходимо спороть.  

Меховые воротники и отделку проверяют на целостность и при 
необходимости спарывают или обшивают марлей.  

Изделия, имеющие отделку из полимерных материалов или 
нанесенный рисунок, как правило, направляют на аква-чистку или стирку, 
так как при обработке в органических растворителях отделка или рисунок 
могут пострадать.  

Изделия, имеющие большое количество водорастворимых загрязнений 
и водные затеки, должны направляться на стирку или аква-чистку. 

 Изделия из тонких и ажурных тканей должны быть помещены в 
специальные мешки из прочной сетчатой ткани, что обеспечит минимальное 
механическое воздействие на них и позволит избежать образование зацепок и 
порчи изделий. 

 После предварительной подготовки изделия комплектуются по 
партиям в зависимости от вида обработки, ассортимента и цвета. Партия не 
может превышать вес, указанный в паспорте обезжиривающей машины. 
Необходимо учитывать понижающий коэффициент при загрузке машины для 
изделий разного ассортимента.  

Если обрабатывают изделия большого объема (шубы, одеяла, 
дубленки, пледы и покрывала большой толщины) загрузка должна быть не 
больше половины, рекомендуемой в техническом паспорте. Затем изделия 
поступают на предварительную пятновыводку и зачистку. 

Промежуточная сортировка производится после обезжиривания, аква-
чистки или стирки. При этом проверяется качество обработки и определяется 
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дальнейшее прохождение изделия по технологической цепочке. При 
выявлении некачественной обработки изделие направляется на повторную 
обработку, пятновыводку или стирку. 

Окончательная сортировка (чистая) производится после влажно-
тепловой обработки. Во время чистой сортировки изделие проходит 
последний контроль качества. Производится комплектование заказа, если в 
заказе несколько предметов (костюм «двойка» или «тройка». Несколько 
однородных предметов.) Затем производится упаковка заказа в 
полиэтиленовую пленку, комплектуются партии готовых изделий. 

 
 2.2. Технология сухой химической чистки изделий 
 
2.2.1. Органические растворители, применяемые для сухой чистки 

изделий 
 
Растворителями называют индивидуальные химические соединения 

или смеси, растворяющие различные вещества. 
Растворители подразделяют на неорганические и органические. В 

химической чистке применяют органические растворители: углеводороды, 
хлорпроизводные и фторпроизводные углеводородов, спирты, эфиры, 
кетоны. 

При выборе растворителей для мойки одежды необходимо учитывать 
их физические свойства, безопасность для волокон, окружающей среды, 
токсичность, стоимость, доступность. Наиболее важное значение в 
производстве имеют следующие свойства растворителей: скорость 
испарения, поверхностное натяжение, температура кипения, 
воспламеняемость, концентрационные пределы взрываемости, вязкость, 
токсичность, плотность, растворяющая способность (таблица 22). 

 
Таблица 22 - Органические растворители и их свойства 
Растворитель Температура 

кипения 
Температу

ра 
вспышки 

Взрывоопасны
е 

концентрации 

Растворимост
ь 

В воде/воды в 
растворителе 

Перхлорэтилен 121.2   0.015/0.01 
Трихлорэтилен 87.19 32  0.11/0.032 
Бензин 165-200 33 1.4-6 0.001/0.05 

 
Растворители не должны быть агрессивными к обрабатываемым 

изделиям и аппаратуре, обладать минимальными токсичностью, быть 
доступными и дешевыми. 

Свойства растворителей определяют основные технологические 
параметры машин и процессов мойки, отжима и сушки изделий, а также 
процессов рекуперации, дистилляции растворителя, способа отделения воды 
от растворителя, конструкцию и степень герметичности машин, и 
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специальные меры по охране труда и окружающей среды. 
Испарением называется процесс парообразования, который происходит 

на свободной поверхности жидкости. Испарение объясняется вылетом с 
поверхностного слоя жидкости молекул, которые обладают наибольшей 
скоростью и кинетической энергией. Летучесть растворителей способствует 
более быстрому высушиванию изделий. Испарение происходит при любой 
температуре и увеличивается при ее повышении. 

Скорость испарения определяют с помощью секундомера путем 
сравнения скорости испарения капли растворителя, нанесенной на 
фильтровальную бумагу, со скоростью испарения капли диэтилового эфира, 
принятой за 1. Так, скорость испарения, равная 1,8, означает, что данный 
растворитель испаряется в 1,8 раза медленнее, чем диэтиловый эфир. 

Испарение растворителей происходит во время перекачивания их из 
одной емкости в другую, при открывании загрузочного люка машины, а 
также при сушке изделий после мойки. Чем больше скорость испарения, тем 
меньше продолжительность сушка изделий, тем больше потери 
растворителя. 

Температура кипения – это температура, при которой испарение 
жидкости происходит по всему объему; при кипении давление насыщенного 
пара жидкости равно внешнему давлению. Температура кипения жидкостей 
возрастает с увеличением атмосферного давления и уменьшается при его 
уменьшении. 

Воспламеняемость характеризуется температурами вспышки и 
самовоспламенения. 

Температура вспышки – минимальная температура, при которой пары 
растворителя мгновенно вспыхивают от открытого пламени. Температура 
вспышки может служить мерой опасности растворителя. 

Температурой самовоспламенения называется температура 
растворителя, при которой его пары воспламеняются на воздухе без контакта 
с открытым пламенем.  

Температура самовоспламенения некоторых растворителей,оС: 
 
Этиловый спирт    421                   Скипидар     252 
Бензол                    580                    Ацетон        633 
 
Пары растворителя в смеси с воздухом образуют взрывчатые смеси, 

взрывающиеся и воспламеняюшиеся от искры, открытого пламени или 
раскаленных предметов. Такие смеси характеризуются высшей и низшей 
границами взрывоопасности, выше и ниже которых смесь не взрывается. 
Границы взрывоопасности зависят от температуры, давления, влажности, 
объема и других условий. 

Для создания безопасных условий труда при использовании горючих 
растворителей концентрацию их паров в производственных помещениях, 
оборудовании и трубопроводах следует поддерживать на более низком 
уровне, чем нижний предел взрываемости. 
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вспышки может служить мерой опасности растворителя. 
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растворителя, при которой его пары воспламеняются на воздухе без контакта 
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Температура самовоспламенения некоторых растворителей,оС: 
 
Этиловый спирт    421                   Скипидар     252 
Бензол                    580                    Ацетон        633 
 
Пары растворителя в смеси с воздухом образуют взрывчатые смеси, 

взрывающиеся и воспламеняюшиеся от искры, открытого пламени или 
раскаленных предметов. Такие смеси характеризуются высшей и низшей 
границами взрывоопасности, выше и ниже которых смесь не взрывается. 
Границы взрывоопасности зависят от температуры, давления, влажности, 
объема и других условий. 

Для создания безопасных условий труда при использовании горючих 
растворителей концентрацию их паров в производственных помещениях, 
оборудовании и трубопроводах следует поддерживать на более низком 
уровне, чем нижний предел взрываемости. 

  

Вязкость растворителей имеет значение при перекачивании их, в 
процессах мойки и отжима. На величину вязкости оказывает влияние 
температуры.   

Токсичность органических растворителей состоит в раздражающем и 
удушающем действии на организм человека. Многие растворители обладают 
физиологической активностью, способны накапливаться в организме (бензол, 
метиловый спирт, сероуглерод, перхлорэтилен). В производственных 
помещениях концентрация паров растворителя не должна быть выше 
установленных норм. Это достигается применением герметичной 
аппаратуры, а также емкостей для хранения, вентиляционных систем. 

Растворяющая способность растворителей зависит от их молекулярной 
массы: чем она ниже, тем выше растворяющая способность. При мойке 
изделий разница в растворяющей способности имеет особое значение, от 
этого зависит качество очистки и сохранность волокнистого материала.  

Углеводороды получаются путем переработки нефти. В процессе 
переработки нефть разделяется путем перегонки до температуры 300-320оС 
на составные части: бензин, лигроин, керосин, газойль, мазут. Бензины по 
плотности и фракционному составу делятся по сортам и назначению: 
перегоняющиеся в интервале температур 35-180оС (применяются в качестве 
моторных топлив), перегоняющиеся при температуре 80-120оС (применяются 
в качестве растворителей).  Для химической чистки применяют растворитель 
уайт-спирит. Преимущество этого растворителя заключается в доступности 
исходного сырья, меньшей по сравнению с хлоруглеводородами 
токсичности, меньшей способности растворять природный жир шерстяного 
волокна и разрушать волокнистые материалы. Эти растворители 
сравнительно быстро разрушаются в атмосфере, не накапливаются в 
окружающей среде. Тяжелый бензин пригоден для обработки более 
широкого ассортимента одежды, чем перхлорэтилен, так как он не разрушает 
ряд волокон (хлорин, ацетохлорин), не десорбирует красители с ацетатных 
волокон, не разрушает фурнитуру, в меньшей степени вымывает жиры и 
пластификаторы из натуральной и искусственной кожи, обработанная в нем 
одежда носится на 10-15% дольше, чем обработанная в перхлорэтилене. 
Существенный недостаток нефтяных растворителей-пожаро-и 
взрывоопасность. Пределы взрываемости бензина – нижний 1,4, верхний 6%. 

Хлоруглеводороды, применяемые в процессах мойки одежды и 
удаления пятен - это трихлорэтилен, перхлорэтилен. Основное достоинство 
хлоруглеводородов- невоспламеняемость и негорючесть. Хлоруглеводороды 
характеризуются более низкими температурами кипения, чем бензин-
растворитель, поэтому сушка одежды после мойки в них протекает 
значительно быстрее. Эти растворители легко удаляют жировые и масляные 
загрязнения. Быстрая испаряемость хлоруглеводородов обусловливает 
значительные потери их в производстве, поэтому (а также из-за большой 
токсичности) они применяются в машинах с герметическими устройствами и 
адсорбентами, улавливающими их пары. Хлоруглеводороды примерно в 1,5 
раза тяжелее воды, процессы разделения смеси этих жидкостей происходят в 
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водоотделителях. Наиболее существенными недостатками 
хлоруглеводородов является высокая (в 30 раз больше, чем бензина-
растворителя) токсичность, высокая стоимость, вызывать коррозию 
оборудования и разрушать озоновый слой Земли. 

Трихлорэтилен получают путем хлорирования ацетилена в жидкой 
фазе,в среде тетрахлорэтана с применением катализатора – хлористой 
сурьмы. Трихлорэтилен – бесцветная жидкость. Трихлорэтилен образует с 
рядом спиртов азеотропные смеси. Так, смесь трихлорэтилена (64%) с 
метиловым спиртом (36%) кипит при температуре 60,2оС, трихлорэтилена с 
водой – 73,6оС. В присутствии воды трихлорэтилен гидролизуется с 
выделением соляной кислоты. Несмотря на то, что гидролиз протекает 
медленно, учитывать его нужно, так как накопление кислоты вызывает 
коррозию аппаратуры, появление пятен на одежде. Для предотвращения 
гидролиза в трихлоэтилен вводят стабилизаторы (триэтиламин). Для 
нейтрализации кислоты в трихлорэтилен вводят соду, мел, нельзя вводить 
гидроксид натрия, так как образуется взрывоопасный продукт – 
дихлорацетилен. 

Нельзя допускать контакта трихлорэтилена с порошкообразным 
алюминием, так как образуется взрывоопасная смесь. 

При дистилляции растворителя в него добавляют 1% поваренной соли 
для предупреждения вспенивания. При температуре свыше 30оС 
трихлорэтилен образует с водой эмульсию, при недостаточном охлаждении 
дистиллированного растворителя может произойти или его утечка в 
канализацию, или проникновение воды вместе с растворителем в бак 
машины, что вызовет усадку изделий и другие дефекты. 

На солнечном свету или при нагревании до температуры свыше 100оС 
происходит выделение газа фосгена. Образование фосгена возможно при 
проведении работ по электросварке, внесении раскаленных предметов в 
производственное помещение, курение. 

Высокая растворяющая способность трихлорэтилена является 
причиной удаления шерстяного жира, покрывающего волокна, поэтому после 
обработки они становятся жесткими и хрупкими. Кожевая ткань 
натурального меха также теряет много жира и становится ломкой. 

Трихлорэтилен растворяет полимеры, на основе которых 
вырабатывают пуговицы, пряжки и другую фурнитуру для одежды. 
Большинство природных и химических волокон удовлетворительно 
переносят обработку в трихлорэтилене. Исключением являются волокно 
хлорин, который в растворителе растворяется, и ацетатные волокна, их 
окраска неустойчива. Мойка изделий из ацетатного волокна должна быть не 
более 5 мин, температура сушки не более 20оС. 

В настоящее время трихлорэтилен почти не используется для мойки 
одежды, за исключением регионов с суровым климатом, в которых 
применение других растворителей опасно из-за их замерзания при 
температуре ниже -22оС. 
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Перхлорэтилен получил наибольшее распространение в качестве 
растворителя, применяемого для мойки одежды. Перхлорэтилен получают 
путем хлорирования трихлорэтилена до пентахлорэтана: 

CHCI= CCI2+CI2→CHCI2-CCI3                                                                  (1) 
 
Пентахлорэтан взаимодействует с гидроксидом кальция с 

образованием тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) по схеме: 
 
2CHCI2 –CCI3+Ca (OH)2→2CCI2=CCI2+CaCI2+2H2O                              (2) 
 
Перхлорэтилен обладает большей устойчивостью к процессам 

гидролиза и окисления, чем трихлорэтилен. Под влиянием высокой 
температуры происходит окисление перхлорэтилена с образованием фосгена, 
поэтому в помещении нельзя проводить электросварку, пользоваться 
горелками, курить, вносить раскаленные предметы. 

Перхлорэтилен легко смешивается с бензином, бензолом, другими 
хлоруглеводородами, спиртами. Перхлорэтилен позволяет ввести в прцессе 
мойки усилители чистки, воду без опасения, что они вызовут разложение и 
коррозию оборудования. 

Перхлорэтилен в отличие от трихлорэтилена не растворяет 
естественный жир шерстяного волокна, поэтому обработанная в нем одежда 
сохраняет мягкость, эластичность. Перхлорэтилен не обладает такой сильной 
летучестью, как трихлорэтилен, поэтому продолжительность сушки одежды 
после обработки в нем больше, чем после трихлорэтилена (при одинаковых 
условиях). 

Медленное разложение ПХЭ приводит к его накоплению в атмосфере и 
загрязнению окружающей среды. Исследования дождевой, поверхностной, 
питьевой, морской вод, морских осадков показали, что хлоруглеводороды 
присутствуют везде. В гидросфере распад протекает очень медленно. Так, 
время половинного распада составляет около 6 лет. ПХЭ при воздействии на 
организм человека вызывает расстройства функций печени, почек, 
кроветворных органов и нервной системы. При острых отравлениях 
наблюдаются раздражение глаз, носоглотки, дыхательных путей, 
головокружение, слабость. В наиболее тяжелых случаях происходит потеря 
сознания, нарушение координации движений, возможен смертельный исход. 
При длительной работе с ПХЭ возможны хронические заболевания: 
нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, расстройство нервной 
системы, потеря обоняния и более тяжелые случаи. Поэтому соблюдение 
правил охраны труда чрезвычайно важно, необходим регулярный контроль 
воздушной среды помещения. Так как пары ПХЭ тяжелые, вытяжные 
устройства необходимо располагать в нижних частях помещения. Весь 
персонал предприятий, работающий с ПХЭ, необходимо подвергать 
регулярному медицинскому обследованию. 

Фторхлоруглеводороды (Фреон-11 и Фреон-113) получают 
взаимодействием хлоруглеводородов с безводным фтористым водородом в 
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присутствии катализатора – трехфтористой сурьмы. Применяют фреоны для 
обработки одежды из меха, кожи и синтетических волокон. Фреоны не 
изменяют свойств меха и тканей, они имеют высокую моющую способность, 
пригодны для обработки «деликатных» изделий из синтетических волокон, 
кожи, замши. Фреоны не вымывают природные жиры, поэтому обработанные 
изделия сохраняют мягкость, волокна практически не разрушаются. 
Растворяющая и очищающая способность у фреонов близка к бензину-
растворителю. Фреоны не изменяют свойства меха и тканей, не корродируют 
сталь, медь, цинк, алюминий. При контакте с открытым пламенем 
выделяются ядовитые вещества. С 2000г фреоны запретили использовать в 
качестве растворителя для химической чистки, так как многие ученые 
связывают появление озоновых дыр именно с использованием фреонов. 

 
2.2.2. Оборудование для сухой химической чистки изделий 
 
Типов машин в настоящее время очень много, условно их можно 

разделить на несколько групп по следующим признакам: 
1. Тип растворителя 
2. Тип обогрева 
2.1 паровой 
2.2 электрический 
3. Тип и наличие фильтра 
3.1 без фильтра 
3.2. фильтр порошковый 
3.3. фильтр мембранный 
3.4. фильтр-картридж 
4. Количество баков 
4.1. однобаковая машина 
4.2. многобаковая машина 
5. Адсорбционная установка 
5.1. безадсорбционная машина 
5.2. угольный адсорбер 
6. Тип управления 
6.1 ручное управление 
6.2. автоматизированное управление 
6.3. комбинированное управление 
7. Тип компоновки машины 
7.1. шкафной тип 
7.2. агрегатный тип 
Машина состоит из нескольких узлов и систем: 
1. узел мойки и отжима 
2. система циркуляции и хранения растворителя 
3. система регенерации растворителя 
4. сушильно-рекуперационная система 
5. система контроля и управления. 
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присутствии катализатора – трехфтористой сурьмы. Применяют фреоны для 
обработки одежды из меха, кожи и синтетических волокон. Фреоны не 
изменяют свойств меха и тканей, они имеют высокую моющую способность, 
пригодны для обработки «деликатных» изделий из синтетических волокон, 
кожи, замши. Фреоны не вымывают природные жиры, поэтому обработанные 
изделия сохраняют мягкость, волокна практически не разрушаются. 
Растворяющая и очищающая способность у фреонов близка к бензину-
растворителю. Фреоны не изменяют свойства меха и тканей, не корродируют 
сталь, медь, цинк, алюминий. При контакте с открытым пламенем 
выделяются ядовитые вещества. С 2000г фреоны запретили использовать в 
качестве растворителя для химической чистки, так как многие ученые 
связывают появление озоновых дыр именно с использованием фреонов. 

 
2.2.2. Оборудование для сухой химической чистки изделий 
 
Типов машин в настоящее время очень много, условно их можно 

разделить на несколько групп по следующим признакам: 
1. Тип растворителя 
2. Тип обогрева 
2.1 паровой 
2.2 электрический 
3. Тип и наличие фильтра 
3.1 без фильтра 
3.2. фильтр порошковый 
3.3. фильтр мембранный 
3.4. фильтр-картридж 
4. Количество баков 
4.1. однобаковая машина 
4.2. многобаковая машина 
5. Адсорбционная установка 
5.1. безадсорбционная машина 
5.2. угольный адсорбер 
6. Тип управления 
6.1 ручное управление 
6.2. автоматизированное управление 
6.3. комбинированное управление 
7. Тип компоновки машины 
7.1. шкафной тип 
7.2. агрегатный тип 
Машина состоит из нескольких узлов и систем: 
1. узел мойки и отжима 
2. система циркуляции и хранения растворителя 
3. система регенерации растворителя 
4. сушильно-рекуперационная система 
5. система контроля и управления. 

  

Узел мойки состоит из внутреннего барабана, наружного барабана и 
загрузочного люка. 

В большинстве типов машин внутренний барабан представляет собой 
цилиндр, расположенный горизонтально и крепящийся в двух полуосях или 
консольно. Внутренний барабан изготовлен из нержавеющей стали и состоит 
из перфорированной обечайки и гребней. Гребни предназначены для 
усиления механического воздействия на изделия в процессе чистки и 
выполняют функцию дополнительных ребер жесткости. Гребней, как 
правило,3 (реже 4 или 6). Внутренний барабан расположен внутри наружного 
барабана, который служит одновременно резервуаром для растворителя, 
кожухом и опорной конструкцией для внутреннего барабана. Растворитель из 
наружного барабана поступает во внутренний барабан через перфорацию 
обечайки. Загрузка изделий производится через загрузочный люк, который 
оборудован блокиратором машины. При открывании люка блокируются все 
функции управления машиной. При неисправном блокираторе невозможно 
открыть или закрыть загрузочный люк и запустить машину в работу. 

В машине производится мойка, отжим, сушка, поэтому внутренний 
барабан может вращаться с различными скоростями. При отжиме скорость 
вращения максимальна. Многие машины снабжены механизмом 
реверсивного вращения барабана, что позволяет более равномерно 
обрабатывать изделия, не допускает скручивания изделий в ком, позволяет 
более равномерно разложить изделия при отжиме. 

 При отжиме, сушке и проветривании растворитель отсутствует в 
барабане. При сушке воздух циркулирует внутри машины по внутреннему 
барабану и сушильно-рекуперационной системе, а при проветривании воздух 
поступает из помещения и выбрасывается в атмосферу после очистки в 
адсорбере или после очистки через холодильную установку. 

При обработке одежды в барабан могут попадать различные предметы 
(гвозди, болты, шпильки, иголки и т.д.), которые, застревая в 
перфорированной обечайке, деформируют ее.     

Система циркуляции и хранения растворителя в машине 
Так как в процессе мойки могут отрываться пуговицы, образовываться 

волокнистые остатки и ворс, сразу после барабана растворитель направляется 
в ловушку. Ловушка расположена между барабаном и насосом, что 
обеспечивает защиту насоса от попадания в него мелких предметов, его 
порчи и загрязнения. Таким образом, ловушка представляет собой фильтр 
грубой очистки. Ловушка устанавливается в непосредственной близости от 
барабана на линии слива растворителя. Если ловушка устанавливается ниже 
линии слива растворителя, то открывать ее в процессе мойки нельзя, так как 
ловушка и барабан представляют собой сообщающиеся сосуды. Ловушка 
очищается периодически от загрязнения после сушки и проветривания. Для 
защиты от попадания мелких металлических предметов рекомендуется 
поместить в корзину ловушки магнит. 

Подача растворителя из бака в барабан осуществляется с помощью 
центробежного насоса. Для подачи растворителя из баков в барабан, 
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циркуляции растворителя в машине во время чистки, подачи растворителя в 
дистиллятор используется система трубопроводов и насос. На машине 
устанавливается центробежный насос, который должен обеспечивать 
достаточную скорость циркуляции растворителя. Если скорость циркуляции 
недостаточна, это может привести к снижению качества чистки, увеличению 
продолжительности цикла обработки, снижению производительности труда. 

Хранение растворителя в машине осуществляется в баках, которые 
представляют собой металлические сварные конструкции, изготовленные из 
нержавеющей стали. Количество баков зависит от назначения машины и 
технологического процесса. Машины загрузочной массы более 18 кг должны 
иметь более двух баков. Машина, предназначенная для обработки по 
трехванному процессу, должна иметь не менее трех баков. Баки должны быть 
герметичными, оборудованы смотровыми окнами и указателями уровня 
растворителя, иметь люк для чистки баков. Баки могут быть расположены 
выше или ниже уровня барабана. Если баки расположены выше уровня 
барабана, то подача растворителя в барабан производится самотеком.  

Система регенерации растворителя. 
Для очистки и регенерации растворителя предусмотрены наличие 

дистилляционно-регенерационной системы, которая состоит из фильтра, 
дистиллятора, холодильника дистиллятора и водоотделителя. 

Очистка растворителя от загрязнений может осуществляться с 
помощью фильтрации растворителя или при дистилляции растворителя. При 
фильтрации удаляются только твердые (нерастворимые) загрязнения и 
частично адсорбируются растворимые загрязнения. При дистилляции 
происходит полная очистка растворителя от всех загрязнений растворимых и 
нерастворимых. Однако процесс дистилляции более дорогостоящий и 
длительный. Оптимальным является очистка растворителя комбинацией 
непрерывной фильтрации и периодической дистилляции. При обработке 
сильнозагрязненных изделий нельзя использовать фильтрацию, так как при 
этом происходит быстрое загрязнение фильтра и требуется проведение 
операций по регенерации фильтра. Фильтр представляет собой аппарат, 
разделенный пористой фильтрующей перегородкой на две части. В одну из 
них поступает суспензия, другая служит для отвода чистого растворителя. 
Чтобы жидкость прошла через поры фильтров, в обеих частях его создается 
разность давлений при помощи поршневых или центробежных насосов, 
компрессоров, вакуум-насосов. Фильтр устанавливается над дистиллятором, 
что позволяет упростить процесс сброса отработанного фильтровального 
порошка при регенерации фильтра. Все фильтры снабжены манометром для 
контроля за давлением на фильтре. Если давление приближается к 
максимальному (по техническому паспорту), то необходимо провести сброс 
и намывку фильтра (регенерация). 

В зависимости от конструкции машины фильтровальный порошок при 
намывке фильтра помещают в барабан или ловушку. На процесс фильтрации 
растворителя оказывают влияние масса загрязнений, переходящих в 
растворитель из одежды, скорость фильтрации, площадь фильтровальных 
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циркуляции растворителя в машине во время чистки, подачи растворителя в 
дистиллятор используется система трубопроводов и насос. На машине 
устанавливается центробежный насос, который должен обеспечивать 
достаточную скорость циркуляции растворителя. Если скорость циркуляции 
недостаточна, это может привести к снижению качества чистки, увеличению 
продолжительности цикла обработки, снижению производительности труда. 

Хранение растворителя в машине осуществляется в баках, которые 
представляют собой металлические сварные конструкции, изготовленные из 
нержавеющей стали. Количество баков зависит от назначения машины и 
технологического процесса. Машины загрузочной массы более 18 кг должны 
иметь более двух баков. Машина, предназначенная для обработки по 
трехванному процессу, должна иметь не менее трех баков. Баки должны быть 
герметичными, оборудованы смотровыми окнами и указателями уровня 
растворителя, иметь люк для чистки баков. Баки могут быть расположены 
выше или ниже уровня барабана. Если баки расположены выше уровня 
барабана, то подача растворителя в барабан производится самотеком.  

Система регенерации растворителя. 
Для очистки и регенерации растворителя предусмотрены наличие 

дистилляционно-регенерационной системы, которая состоит из фильтра, 
дистиллятора, холодильника дистиллятора и водоотделителя. 

Очистка растворителя от загрязнений может осуществляться с 
помощью фильтрации растворителя или при дистилляции растворителя. При 
фильтрации удаляются только твердые (нерастворимые) загрязнения и 
частично адсорбируются растворимые загрязнения. При дистилляции 
происходит полная очистка растворителя от всех загрязнений растворимых и 
нерастворимых. Однако процесс дистилляции более дорогостоящий и 
длительный. Оптимальным является очистка растворителя комбинацией 
непрерывной фильтрации и периодической дистилляции. При обработке 
сильнозагрязненных изделий нельзя использовать фильтрацию, так как при 
этом происходит быстрое загрязнение фильтра и требуется проведение 
операций по регенерации фильтра. Фильтр представляет собой аппарат, 
разделенный пористой фильтрующей перегородкой на две части. В одну из 
них поступает суспензия, другая служит для отвода чистого растворителя. 
Чтобы жидкость прошла через поры фильтров, в обеих частях его создается 
разность давлений при помощи поршневых или центробежных насосов, 
компрессоров, вакуум-насосов. Фильтр устанавливается над дистиллятором, 
что позволяет упростить процесс сброса отработанного фильтровального 
порошка при регенерации фильтра. Все фильтры снабжены манометром для 
контроля за давлением на фильтре. Если давление приближается к 
максимальному (по техническому паспорту), то необходимо провести сброс 
и намывку фильтра (регенерация). 

В зависимости от конструкции машины фильтровальный порошок при 
намывке фильтра помещают в барабан или ловушку. На процесс фильтрации 
растворителя оказывают влияние масса загрязнений, переходящих в 
растворитель из одежды, скорость фильтрации, площадь фильтровальных 

  

элементов, качество фильтрующего слоя, фильтрующая способность 
вспомогательных фильтрующих материалов, содержание в растворителе 
усилителей и воды. 

Скорость фильтрования должна обеспечить снижение оптической 
плотности растворителя через 2-3 мин после начала мойки. В современных 
машинах, имеющих фильтр, скорость фильтрации обеспечивает полную 
смену растворителя в моечном резервуаре за 1 мин. На машинах разных 
типов количество растворителя, проходящего через каждый килограмм 
одежды, составляет 4-12 л/мин. 

Площадь фильтрующих элементов составляет в машинах разных типов 
1,5-12 м2. Добавление вспомогательных материалов позволяет за счет 
пористости слоя снизить сопротивление фильтрующей перегородки, что 
эквивалентно увеличению площади фильтрации. 

Фильтрующая способность вспомогательных материалов различна. В 
качестве вспомогательных веществ применяют трепел, диатомит, 
являющиеся глиноземными материалами. К ним предъявляют ряд 
требований: они должны накапливаться в фильтровальных элементах, быть 
инертными к растворителям и усилителям, плавать на поверхности 
растворителя, образовывать пористый слой. Диатомит обладает высокой 
пористостью (70-75%), его плотность 2030-2200 кг/м3. 

Трепелы обладают высокой пористостью (60-64%), его плотность 2200-
2500 кг/м3. Трепелы обладают не только фильтрующими, но и 
адсорбирующими свойствами. 

В качестве фильтровального порошка могут быть использованы 
мелкодисперсные неорганические порошки. Чаще всего используют ЗП-200, 
ЗП-30, Кизельгур К-700, Фильтрперлит. Фильтровальный порошок должен 
храниться в сухом помещении, так как при избыточной влажности он 
слеживается и теряет свои свойства. Очистку фильтровальных элементов 
производят один раз в год. 

Дистилляция. Это один из наиболее совершенных способов очистки 
растворителей от растворимых и нерастворимых загрязнений. 

Дистилляционная установка состоит из: куба-испарителя 
(дистиллятор), конденсатора (холодильника) и водоотделителя (Рис. 4). 
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1 - испаритель 
2 - фильтр 
3 - задвижки 
4 - холодильник 
5,6 - трубопровод для подачи смеси воды и перхлорэтилена 
7 - бак для чистого перхлорэтилена 
8 - водоотделитель 
 

Рисунок 4 - Схема дистиллятора, работающего при атмосферном 
давлении 

 
Куб-испаритель представляет собой сварную конструкцию, 

изготовленную из нержавеющей стали. Он имеет патрубки входа для слива 
грязного растворителя, сброса фильтра, выхода паров растворителя. 
Испаритель оборудован датчиками температуры растворителя, смотровым 
стеклом, аварийным клапаном, датчиком уровня растворителя. Необходимо 
следить за тем, чтобы в испарителе не скапливалось большое количество 
шлама, так как это снижает скорость дистилляции, увеличивает 
энергозатраты, приводит к образованию неприятного запаха у 
дистиллированного растворителя. Большое количество шлама может 
привести к перекипанию и вспениванию растворителя в процессе 
дистилляции, что может привести к попаданию загрязнений из дистиллятора 
в водоотделитель и бак с дистиллированным растворителем. 

Дистилляция растворителя происходит при нагревании растворителя 
до 122оС. Если дистилляция требует более высокой температуры (контроль 
по термометру) или длится очень долго, это указывает на избыточное 
количество шлама в испарителе. Очистку испарителя следует производить 
после 20-25 циклов работы машины или при температуре кипения грязного 
растворителя более 126оС. Если при обработке используют жирующие 
препараты, то количество циклов уменьшается до 8-10. 

При дистилляции загрязненный растворитель подогревается при 
помощи змеевиков, паровых рубашек или защищенных электрических 
элементов. Пары растворителя вместе с парами воды попадают в водяной 
холодильник, работающий по принципу противотока, где конденсируется в 
жидкий растворитель и воду. Разделение смеси воды и растворителя 
производится за счет разности плотности воды и растворителя. Плотность 
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давлении 

 
Куб-испаритель представляет собой сварную конструкцию, 

изготовленную из нержавеющей стали. Он имеет патрубки входа для слива 
грязного растворителя, сброса фильтра, выхода паров растворителя. 
Испаритель оборудован датчиками температуры растворителя, смотровым 
стеклом, аварийным клапаном, датчиком уровня растворителя. Необходимо 
следить за тем, чтобы в испарителе не скапливалось большое количество 
шлама, так как это снижает скорость дистилляции, увеличивает 
энергозатраты, приводит к образованию неприятного запаха у 
дистиллированного растворителя. Большое количество шлама может 
привести к перекипанию и вспениванию растворителя в процессе 
дистилляции, что может привести к попаданию загрязнений из дистиллятора 
в водоотделитель и бак с дистиллированным растворителем. 

Дистилляция растворителя происходит при нагревании растворителя 
до 122оС. Если дистилляция требует более высокой температуры (контроль 
по термометру) или длится очень долго, это указывает на избыточное 
количество шлама в испарителе. Очистку испарителя следует производить 
после 20-25 циклов работы машины или при температуре кипения грязного 
растворителя более 126оС. Если при обработке используют жирующие 
препараты, то количество циклов уменьшается до 8-10. 

При дистилляции загрязненный растворитель подогревается при 
помощи змеевиков, паровых рубашек или защищенных электрических 
элементов. Пары растворителя вместе с парами воды попадают в водяной 
холодильник, работающий по принципу противотока, где конденсируется в 
жидкий растворитель и воду. Разделение смеси воды и растворителя 
производится за счет разности плотности воды и растворителя. Плотность 

  

растворителя составляет 1,62 г/мл, а воды 1 г/мл. Растворитель собирается 
внизу емкости водоотделителя и поступает по патрубку в бак для дистиллята, 
вода собирается в верхней части водоотделителя и сливается в специальный 
контейнер для дальнейшей утилизации. Водоотделитель представляет собой 
сварную конструкцию, изготовленную из нержавеющей стали. Внутри 
емкость разделена на две или более секции, соединенные переливными 
трубками. 

Из водоотделителя растворитель поступает в бак дистиллята. 
Водоотделитель следует регулярно очищать. Очистку проводят 

ежемесячно. Для этого следует на неработающей машине слить воду и 
растворитель из водоотделителя. Протереть стенки водоотделителя 
хлопчатобумажной ветошью. Нерегулярная очистка водоотделителя 
приводит к скоплению в нем кислотных остатков, образованию 
специфической микрофлоры, что является одной из причин коррозии 
машины и приобретения изделиями неприятного запаха после обработки в 
машине. Если в машине не предусмотрен фильтр, и очистка растворителя 
производится дистилляцией, водоотделитель делается большой мощности, 
так как охлаждение растворителя может производиться душевым способом. 
При охлаждении этим способом конденсация производится впрыскиванием 
воды в камеру с парами растворителя. 

Сушильно-рекуперационная система 
После мойки и отжима производится сушка и проветривание изделий. 

Для проведения данных операций в машине предусмотрена сушильно-
рекуперационная система. Система состоит из фильтра-ворсоулавливателя, 
вентилятора, конденсатора, калорифера. Сушка производится горячим 
воздухом по замкнутому циклу. В качестве теплоносителя используется 
перегретый пар, который нагревает воздух с помощью сухих ТЭНов. 
Циркуляция воздуха обеспечивается с помощью вентилятора, который 
устанавливается между фильтром-ворсоулавливателем и конденсатором. 
Воздух, насыщенный парами растворителя, из барабана поступает в фильтр-
ворсоулавливатель, где происходит его очистка от пыли и мелких волокон и 
ворса, отделившиеся от изделий в процессе чистки. Затем паровоздушная 
смесь поступает в конденсатор, где происходит охлаждение смеси и 
конденсация паров растворителя (конденсат поступает в водоотделитель, а 
затем в бак с дистиллированным растворителем). Далее охлажденный воздух 
попадает в калорифер для нагрева и затем поступает в барабан. Цикл 
проходит в замкнутом пространстве до прекращения конденсации 
растворителя из паровоздушной смеси. Контроль за процессом проводят 
через смотровое стекло водоотделителя, если машина работает в 
автоматическом режиме, контроль сушки производится с помощью 
специального устройства. После сушки проводят проветривание. Воздух при 
этом циркулирует по следующей схеме: помещение-барабан-фильтр-
ворсоулавливатель-вентилятор-конденсатор-холодильник-помещение. При 
проветривании происходит охлаждение изделий в машине. Воздух должен 
проходить очистку перед выбросом в атмосферу. Очистка производится в 
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адсорбере. Адсорбентом является активированный уголь. 
Система контроля включает в себя датчики температуры и давления, 

смотровые стекла и датчики уровня. 
Машина должна быть подключена к следующим магистралям: 
1. Силовой электрический кабель (3 фазы, 300В, мощность по 

техническому паспорту машины) 
2. Подвод холодной воды (давление 3-4 Мпа) 
3. Сливная канализация 
4. Подвод сжатого воздуха (давление 5-6 Мпа) 
5. Подвод перегретого пара (давление 4-6 Мпа). 
Машина может быть укомплектована собственным парогенератором и 

компрессором. 
На входе воды в машину, сжатого воздуха и пара устанавливают 

манометры для контроля давления. 
Датчик давления устанавливается на фильтр для контроля давления на 

фильтрующем элементе. При повышении давления на фильтре, близком к его 
максимальному (по паспорту), необходимо произвести регенерацию фильтра. 

Датчики температуры устанавливаются в кубе-испарителе (контроль 
температуры растворителя при дистилляции), в сушильно-рекуперационной 
системе (контроль температуры воздуха при сушке и проветривании), на 
выходе воды из холодильника дистиллятора (контроль температуры 
дистилляционного растворителя после конденсации). 

Датчики уровня устанавливаются в дистилляторе для предотвращения 
переполнения растворителем, в моечном барабане для определения 
минимального модуля ванны. Указатели уровня растворителя в баках 
показывают количество растворителя. Они должны иметь легко читаемую 
шкалу. 

Машины могут быть автоматическими и полуавтоматическими. В 
автоматических машинах управление работой производится с помощью 
встроенного компьютера. Режимы обработки записаны в памяти компьютера 
или на флэш-картах. Сигналы из памяти компьютера поступают на реле и 
пускатели электрощита, где происходит запуск и отключение двигателей 
моторов мойки, отжима, вентилятора и т.д., открытие и закрытие 
пневматических шиберов, включение и выключение нагревательных 
элементов парогенератора, дистиллятора и сушильно-рекуперационной 
системы. В автоматических машинах все системы снабжены датчиками 
обратной связи с автоматической системой управления машиной. 
Автоматически регулируется поддержание оптимального давления воздуха в 
системах машины, оптимальная температура воздуха при сушке и 
температура растворителя при дистилляции. Работа холодильной установки 
регулируется автоматически. Дополнительные датчики температуры воды, 
установленные на разных участках циркуляции в машине, позволяют 
оптимизировать расход воды при работе машины. Некоторые машины 
оборудованы автоматическими дозаторами, которые подают в растворитель 
специальные добавки в процессе обработки изделий. 
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Все машины оборудованы аварийными блокираторами и аварийной 
сигнализацией. При нарушении работы в системе подается звуковой и 
световой сигнал. Аварийная блокировка срабатывает при открытии 
загрузочного люка, падении давления воздуха в пневмосистеме, падении 
давления на входе в машину, снижении уровня воды в парогенераторе ниже 
минимального уровня, перегрев двигателей привода и вентилятора. 
Современные машины имеют несколько степеней защиты (аварийное 
отключение). Многие узлы снабжены аварийными датчиками и 
прерывателями. 

При обработке изделий тяжелого ассортимента (пальто, дубленки, 
одеяла и т.д.) необходимо следить за весом партии изделий. Вес партии 
должен быть в 2 раза меньше максимальной (по паспорту) разрешенной 
загрузки в машину. Отжим следует проводить только в режиме ручного 
управления, осторожно, с промежуточным отжимом (первый 
промежуточный отжим не более 10 секунд), откачкой растворителя из 
барабана и окончательным отжимом. Если эти условия не соблюдены и в 
барабане находится слишком много растворителя, то при выходе двигателя 
отжима на максимальные обороты возможен перегрев обмотки двигателя и 
аварийное отключение машины. 

Нельзя допускать превышения веса партии изделий более чем указано 
в паспорте машины; нельзя превышать модуль ванны при мойке; нельзя 
допускать накопления грязи в ловушке. Это может привести к перегреву 
двигателя мойки или отжима и срабатывает реле тепловой защиты. 

При открывании дверцы загрузочного люка происходит полная 
блокировка машины. Работа машины возможна только при закрытом люке.  

 
2.2.3. Теоретические основы процесса мойки изделий в среде 

органических растворителей 
 
Основной процесс, в котором происходит освобождение изделий от 

загрязнений, - мойка в среде органических растворителей, которая 
осуществляется в машинах химической чистки. 

Система растворитель – изделия – загрязнения – усилители – вода 
характеризуется сложностью и многофакторностью. 

Растворитель – это та среда, в которую переходят загрязнения из 
очищаемых изделий. Растворитель выполняет роль транспортирующего 
агента, в котором перемещаются одежда, компоненты, загрязнения. С 
помощью растворителя создаются турбулентные потоки и осуществляются 
механические воздействия на изделия. В растворителе растворяются жиры и 
масла, удерживающие пигментные частицы на волокнах. 

Изделия, чаще всего, изготовленные из нескольких видов тканей, 
имеющие отделку из натурального и искусственного меха и кожи, 
окрашенные красителями разных классов и аппретированные различными 
препаратами, пленками способны набухать, растворяться, а иногда и 
десорбировать в растворитель и вторично сорбировать жировые вещества, 
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красители, полимеры, ПАВ, влагу. 
В растворителе накапливаются вещества, не являющиеся 

загрязнениями: компоненты усилителей чистки, аппретирующих веществ, 
естественные жиры шерсти. 

По мере накопления загрязнений в растворителе создаются условия для 
их вторичной сорбции волокнистыми материалами. Если из растворителя не 
удалять загрязнения, то процесс мойки останавливается. 

В процессе мойки растворитель, смачивая изделия и загрязнения, 
вызывает растворение жиров и масел. Этот процесс протекает 
самопроизвольно подобно тому, как происходит растворение в воде 
водорастворимых веществ. В результате загрязнения переходят с изделий, на 
которых их концентрация больше, в среду с меньшей концентрацией, т.е. в 
растворитель. Этот процесс протекает тем быстрее, чем больше разница в 
концентрации загрязнений и интенсивнее механические воздействия. Чтобы 
процесс смачивания происходил достаточно равномерно, необходимо 
соблюдение определенного соотношения между массой одежды и объемом 
растворителя, в котором она обрабатывается. Это соотношение принято 
называть жидкостным модулем. 

Жидкостный модуль – это количество растворителя в литрах, 
приходящееся на 1 кг массы изделий. В машинах химической чистки чаще 
всего используют жидкостный модуль 6-8. 

Растворению и переходу в растворитель жировых загрязнений 
способствует повышение температуры. Жиры и масла являются связующими 
веществами между волокнами и пигментными загрязнениями. При 
растворении жиров связь загрязнений с волокнами ослабляется, в результате 
пигментные загрязнения, также как и жировые, переходят в растворитель, 
накапливаясь в нем. Особенно быстрое вымывание загрязнений наблюдается 
в первые две минуты мойки, когда содержание загрязнений в растворителе 
невелико. Затем скорость вымывания загрязнений уменьшается. Извлечение 
жировых и пигментных загрязнений способствует вращение моечного 
барабана, в котором помещаются изделия, циркуляция растворителя, 
механические воздействия, возникающие при взаимодействии изделий 
между собой, с растворителем, перфорированными стенками барабана. 

 Мойка изделий в непрерывно загрязняющемся растворителе не может 
протекать удовлетворительно, так как накопление загрязнений вызывает 
протекание побочного и нежелательного процесса – вторичного поглощения 
снятых загрязнений изделиями. Этот процесс получил название резорбции, 
результатом ее является изменение цвета изделий – посерение. Соотношение 
скоростей процессов снятия загрязнений и их резорбции определяет 
результат мойки изделий. Для снижения скорости побочного процесса 
применяют многованные способы мойки, добавление усилителей чистки, 
фильтрацию растворителя, разбавление загрязненного растворителя чистым. 
При фильтровании растворителя процесс мойки протекает полнее, однако 
при многократном использовании растворителя (даже при постоянном его 
фильтровании) происходит непрерывное накопление жировых и мельчайших 
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красители, полимеры, ПАВ, влагу. 
В растворителе накапливаются вещества, не являющиеся 

загрязнениями: компоненты усилителей чистки, аппретирующих веществ, 
естественные жиры шерсти. 

По мере накопления загрязнений в растворителе создаются условия для 
их вторичной сорбции волокнистыми материалами. Если из растворителя не 
удалять загрязнения, то процесс мойки останавливается. 

В процессе мойки растворитель, смачивая изделия и загрязнения, 
вызывает растворение жиров и масел. Этот процесс протекает 
самопроизвольно подобно тому, как происходит растворение в воде 
водорастворимых веществ. В результате загрязнения переходят с изделий, на 
которых их концентрация больше, в среду с меньшей концентрацией, т.е. в 
растворитель. Этот процесс протекает тем быстрее, чем больше разница в 
концентрации загрязнений и интенсивнее механические воздействия. Чтобы 
процесс смачивания происходил достаточно равномерно, необходимо 
соблюдение определенного соотношения между массой одежды и объемом 
растворителя, в котором она обрабатывается. Это соотношение принято 
называть жидкостным модулем. 

Жидкостный модуль – это количество растворителя в литрах, 
приходящееся на 1 кг массы изделий. В машинах химической чистки чаще 
всего используют жидкостный модуль 6-8. 

Растворению и переходу в растворитель жировых загрязнений 
способствует повышение температуры. Жиры и масла являются связующими 
веществами между волокнами и пигментными загрязнениями. При 
растворении жиров связь загрязнений с волокнами ослабляется, в результате 
пигментные загрязнения, также как и жировые, переходят в растворитель, 
накапливаясь в нем. Особенно быстрое вымывание загрязнений наблюдается 
в первые две минуты мойки, когда содержание загрязнений в растворителе 
невелико. Затем скорость вымывания загрязнений уменьшается. Извлечение 
жировых и пигментных загрязнений способствует вращение моечного 
барабана, в котором помещаются изделия, циркуляция растворителя, 
механические воздействия, возникающие при взаимодействии изделий 
между собой, с растворителем, перфорированными стенками барабана. 

 Мойка изделий в непрерывно загрязняющемся растворителе не может 
протекать удовлетворительно, так как накопление загрязнений вызывает 
протекание побочного и нежелательного процесса – вторичного поглощения 
снятых загрязнений изделиями. Этот процесс получил название резорбции, 
результатом ее является изменение цвета изделий – посерение. Соотношение 
скоростей процессов снятия загрязнений и их резорбции определяет 
результат мойки изделий. Для снижения скорости побочного процесса 
применяют многованные способы мойки, добавление усилителей чистки, 
фильтрацию растворителя, разбавление загрязненного растворителя чистым. 
При фильтровании растворителя процесс мойки протекает полнее, однако 
при многократном использовании растворителя (даже при постоянном его 
фильтровании) происходит непрерывное накопление жировых и мельчайших 

  

частиц пигментных загрязнений. 
 Таким образом, удаление пигментных загрязнений происходит в 

результате растворения жировой пленки, связывающей их с волокном, а 
также в результате механических воздействий на изделия, в процессе 
которых ткань многократно изгибается, высвобождая пигменты. 
Растворитель не удаляет водорастворимые загрязнения, при добавлении в 
него усилителя химической чистки удаляется до 12% водорастворимых 
загрязнений. 

Требования к усилителям химической чистки 
Усилителями химической чистки называют композиции, содержащие 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), сорастворители и другие полезные 
добавки. Усилители дополняют растворяющие функции органических 
растворителей способностью связывать, стабилизировать и удалять 
различные виды загрязнений. 

При введении вместе с усилителем определенного количества воды 
удаляется до 70% водорастворимых загрязнений. 

Усилители применяют при мойке изделий в среде органических 
растворителей путем добавления их в ванну или путем нанесения на 
поверхность наиболее загрязненных участков изделий (зачистка). Основные 
требования к усилителям: безопасность для персонала и окружающей среды, 
растворимость в органических растворителях, способность 
солюбилизировать воду и загрязнения, диспергирующая способность, 
отсутствие неприятного запаха. Раствор усилителя должен свободно 
проходить через фильтр и не увеличивать коррозию оборудования. 
Усилитель должен увеличивать моющий эффект и не ухудшать свойства 
волокнистых материалов и их окраску. Он не должен обладать 
раздражающим действием при использовании его для зачистки, не должен 
осложнять процессы дистилляции растворителя и обслуживания машины. 
Желательны усилители, которые сообщают изделиям комплекс полезных 
свойств (антистатические, отбеливающие, бактерицидные, освежающие), 
недорогие. 

Добавление усилителя в машину химической чистки зависит от 
степени загрязнения изделий и режима обработки (2-или 3-ванный процесс). 
При чистке среднезагрязненных изделий 2-ванным способом усилитель 
добавляется при первой мойке; при чистке сильнозагрязненных изделий 2-
ванным способом усилитель добавляется при 2-й мойке. При чистке 
среднезагрязненных изделий 3-ванным способом усилитель добавляется при 
2-й мойке (50% от рекомендуемой нормы расхода) и при 3-й мойке 
(рекомендуемая норма расхода).  

Следует помнить о совместимости препаратов, добавляемых при мойке 
в машину химической чистки. Нельзя в одной ванне совмещать: 

- усилитель чистки и антистатические препараты; 
- усилитель и жирующие препараты; 
- усилитель чистки и водоотталкивающие препараты. 
При добавке в мойку усилителя не желательно проводить очистку 
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растворителя через фильтр, так как большая часть усилителя будет задержана 
на фильтровальном элементе и качество чистки будет значительно снижено, 
а ресурс фильтровального элемента значительно истрачен, что приведет к 
необходимости регенерации фильтра. 

Правильный подбор усилителей химической чистки для зачистки и для 
добавления в машину позволить в процессе чистки устранить до 90% 
водорастворимых загрязнений, что очень важно при чистке изделий, которые 
нельзя подвергать стирке или аква-чистке.  

В настоящее время на предприятиях химической чистки используются 
усилители широкого ассортимента и разных производителей: 

- Пренетт К4- усилитель для зачистки с сильными чистящими и 
защитными свойствами; 

- Клип Асепт- высококонцентрированный комплексный усилитель 
химической чистки с сильными антистатическими, дезинфецирующими и 
аппретурными свойствами. 

- Пренет Макс-эффективный усилитель для зачистки текстильных 
изделий перед чисткой в среде перхлорэтилена. При необходимости можно 
разбавлять водой. 

- Драй Энерджи-01 – высокоэффективный препарат для 
предварительной зачистки текстильных изделий в среде перхлорэтилена. 
Обладает высокими очищающими свойствами при небольшой концентрации, 
легко вымывается в процессе химической чистки, не оставляя разводов и 
пятен на обрабатываемых изделиях. 

- Драй Клин - высококонцентрированный комплексный усилитель – 
активатор химической чистки с высоким содержанием антистатических 
свойств для всех типов тканей и загрязнений. Эффективно удаляет жирные, 
пигментные и водорастворимые пятна. Применяется также для зачистки 
изделий перед химической чисткой. 

- Стандарт - высокоэффективный усилитель химической чистки и 
средство для предварительной зачистки изделий перед химической чисткой. 
Имеет превосходные чистящие способности, не влияет на проходимость 
фильтра, обладает легким антистатическим действием. 

- Авангард - Эффективный высококонцентрированный усилитель 
химической чистки и средство для предварительной зачистки изделий перед 
химчисткой. 

- Драй Энерджи-02 - высококонцентрированный комплексный 
усилитель – активатор химической чистки для всех типов тканей и 
загрязнений. Удаляет жировые, пигментные и водорастворимые пятна. 

- Престиж - высококонцентрированный усилитель химической чистки с 
превосходными аппретирующими свойствами, содержит смягчающие 
добавки. Обладает наибольшими антистатическими и бактериальными 
свойствами из всей линейки усилителей. Наиболее подходит для чистки 
спецодежды, где особенно требуется бактерицидное действие усилителя в 
процессе химической чистки. 

- Эффект - Усилитель химической чистки для изделий из кожи, замши, 
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растворителя через фильтр, так как большая часть усилителя будет задержана 
на фильтровальном элементе и качество чистки будет значительно снижено, 
а ресурс фильтровального элемента значительно истрачен, что приведет к 
необходимости регенерации фильтра. 

Правильный подбор усилителей химической чистки для зачистки и для 
добавления в машину позволить в процессе чистки устранить до 90% 
водорастворимых загрязнений, что очень важно при чистке изделий, которые 
нельзя подвергать стирке или аква-чистке.  

В настоящее время на предприятиях химической чистки используются 
усилители широкого ассортимента и разных производителей: 

- Пренетт К4- усилитель для зачистки с сильными чистящими и 
защитными свойствами; 

- Клип Асепт- высококонцентрированный комплексный усилитель 
химической чистки с сильными антистатическими, дезинфецирующими и 
аппретурными свойствами. 

- Пренет Макс-эффективный усилитель для зачистки текстильных 
изделий перед чисткой в среде перхлорэтилена. При необходимости можно 
разбавлять водой. 

- Драй Энерджи-01 – высокоэффективный препарат для 
предварительной зачистки текстильных изделий в среде перхлорэтилена. 
Обладает высокими очищающими свойствами при небольшой концентрации, 
легко вымывается в процессе химической чистки, не оставляя разводов и 
пятен на обрабатываемых изделиях. 

- Драй Клин - высококонцентрированный комплексный усилитель – 
активатор химической чистки с высоким содержанием антистатических 
свойств для всех типов тканей и загрязнений. Эффективно удаляет жирные, 
пигментные и водорастворимые пятна. Применяется также для зачистки 
изделий перед химической чисткой. 

- Стандарт - высокоэффективный усилитель химической чистки и 
средство для предварительной зачистки изделий перед химической чисткой. 
Имеет превосходные чистящие способности, не влияет на проходимость 
фильтра, обладает легким антистатическим действием. 

- Авангард - Эффективный высококонцентрированный усилитель 
химической чистки и средство для предварительной зачистки изделий перед 
химчисткой. 

- Драй Энерджи-02 - высококонцентрированный комплексный 
усилитель – активатор химической чистки для всех типов тканей и 
загрязнений. Удаляет жировые, пигментные и водорастворимые пятна. 

- Престиж - высококонцентрированный усилитель химической чистки с 
превосходными аппретирующими свойствами, содержит смягчающие 
добавки. Обладает наибольшими антистатическими и бактериальными 
свойствами из всей линейки усилителей. Наиболее подходит для чистки 
спецодежды, где особенно требуется бактерицидное действие усилителя в 
процессе химической чистки. 

- Эффект - Усилитель химической чистки для изделий из кожи, замши, 

  

меха. 
- Универ 8101 - усилитель химической чистки, придающий изделиям 

антистатический эффект; 
- SUPERC – усилитель с хорошим моющим и антистатическим 

эффектом; 
- LAVAMAGICECO - усилитель с моющим и дезинфицирующим 

эффектом; 
- NOVACLINSUPER- обладает моющими, антистатическими, 

аппретирующими и дезодорирующими свойствами.  
Нормы расхода различных усилителей для зачистки и заливки в 

машину при обработке текстильных и трикотажных изделий средней степени 
загрязненности приведены в таблице 23. 
 
Таблица 23 - Нормы расхода различных усилителей для зачистки и заливки 
Марка 
усилителя 

Достигаемый 
эффект 

Норма расхода 
Залив в машину 
 

Норма расхода 
Зачистка 

Универ 8101 Моющий 
антистатический, 
Антиресорбционный 

6,0 18,0 

Универ 8102 Моющий, 
антистатический 

8,0 18,0 

SUPER C Моющий 12,0 18,0 
LAVAMAGIC 
ECO 

Моющий, 
дезинфицирующий 

15,0 18,0 

DETERSANO Моющий, 
дезинфицирующий 

18,0 18,0 

DEVANTOL 
SUPER, 
POLISOL RAN 

Моющий  18,0 

NOVACLIN 
SUPER 

Моющий, 
антистатический, 
Аппретирующий, 
дезодорирующий 

8,0  

NOVACLIN 
FRESH KE 

Моющий, 
антистатический, 
Аппретирующий, 
Дезодорирующий 
 

10,0  

PRENETT MAX Моющий  18,0 
CLIP 
UNIVERSAL 

Моющий, 
антистатический 

16,0 18,0 

CLIP COMBI Моющий, 
антистатический 

12,0  
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2.2.4. Технология мойки изделий  
 
Мойка в органических растворителях – это сложный физико- 

химический процесс взаимодействия изделий, растворителей, ПАВ, 
загрязнений, сопровождающийся механическими воздействиями и имеющий 
целью освобождение изделий от загрязнений. 

После предварительной зачистки и пятновыводки изделия поступают в 
обработку на обезжиривающих машинах. 

Основная техническая характеристика машины – загрузочная масса. 
Масса сухих изделий, единовременно загружаемых в машину для обработки. 

При обработке изделий важно правильно выбрать модуль ванны. 
Модуль ванны показывает, какое количество литров растворителя 
приходится в моечном барабане на 1кг обрабатываемой одежды. Модуль 
ванны при предварительной мойке может быть минимальным (1:3), при 
основной мойке – нормальным (1:5), а при полоскании – максимальным (1:8). 

В машине обезжиривания производится мойка изделий в среде 
органического растворителя, их отжим и сушка. 

Во время мойки происходит растворение жиров и масел, поэтому этот 
процесс часто называют обезжириванием. Процесс может быть 1-, 2- и 3-
ванным. Ванна – процесс обработки изделий в барабане растворителем. 
Ванна может быть статической (без циркуляции растворителя) и 
динамической (с циркуляцией растворителя). При статической ванне в 
барабан заливается определенное количество растворителя, и он там 
находится в процессе всей мойки. При динамической ванне растворитель 
подается и отводится из барабана во время мойки и его уровень 
поддерживается на постоянном уровне. 

Однованный процесс применяют при чистке слабозагрязненных 
изделий. Мойка может производиться с фильтрацией или без нее. Можно 
использовать 1- или 2-стадийный процесс. При 2-стадийном процессе 1-я 
стадия проводится как статическая ванна, а 2-я стадия проводится как 
динамическая с фильтрацией. После мойки растворитель может быть 
направлен в бак для последующего использования или в дистиллятор для 
очистки. 

Двухванный процесс применяется для чистки изделий слабой и 
средней загрязненности. 1-я мойка (динамическая без фильтрации) 
производится при минимальном уровне растворителя. Растворитель после 
мойки направляется в дистиллятор. После промежуточного отжима 
проводится 2-я мойка. Мойка производится на 2-й стадии. 1-я стадия – 
статическая ванна с добавкой усилителя чистки, 2-я стадия –динамическая 
ванна с фильтрацией. Растворитель после 2-й мойки направляется в бак для 
использования в следующем цикле (для 1-й мойки двухванного процесса). 

Трехванный процесс применяется для обработки изделий 
специальными препаратами: антистатиком, антимолевыми препаратами, 
жирование изделий, аппретирование. Для проведения этого процесса 
требуется наличие не менее 3 баков. Рабочий раствор со специальными 
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2.2.4. Технология мойки изделий  
 
Мойка в органических растворителях – это сложный физико- 

химический процесс взаимодействия изделий, растворителей, ПАВ, 
загрязнений, сопровождающийся механическими воздействиями и имеющий 
целью освобождение изделий от загрязнений. 

После предварительной зачистки и пятновыводки изделия поступают в 
обработку на обезжиривающих машинах. 

Основная техническая характеристика машины – загрузочная масса. 
Масса сухих изделий, единовременно загружаемых в машину для обработки. 

При обработке изделий важно правильно выбрать модуль ванны. 
Модуль ванны показывает, какое количество литров растворителя 
приходится в моечном барабане на 1кг обрабатываемой одежды. Модуль 
ванны при предварительной мойке может быть минимальным (1:3), при 
основной мойке – нормальным (1:5), а при полоскании – максимальным (1:8). 

В машине обезжиривания производится мойка изделий в среде 
органического растворителя, их отжим и сушка. 

Во время мойки происходит растворение жиров и масел, поэтому этот 
процесс часто называют обезжириванием. Процесс может быть 1-, 2- и 3-
ванным. Ванна – процесс обработки изделий в барабане растворителем. 
Ванна может быть статической (без циркуляции растворителя) и 
динамической (с циркуляцией растворителя). При статической ванне в 
барабан заливается определенное количество растворителя, и он там 
находится в процессе всей мойки. При динамической ванне растворитель 
подается и отводится из барабана во время мойки и его уровень 
поддерживается на постоянном уровне. 

Однованный процесс применяют при чистке слабозагрязненных 
изделий. Мойка может производиться с фильтрацией или без нее. Можно 
использовать 1- или 2-стадийный процесс. При 2-стадийном процессе 1-я 
стадия проводится как статическая ванна, а 2-я стадия проводится как 
динамическая с фильтрацией. После мойки растворитель может быть 
направлен в бак для последующего использования или в дистиллятор для 
очистки. 

Двухванный процесс применяется для чистки изделий слабой и 
средней загрязненности. 1-я мойка (динамическая без фильтрации) 
производится при минимальном уровне растворителя. Растворитель после 
мойки направляется в дистиллятор. После промежуточного отжима 
проводится 2-я мойка. Мойка производится на 2-й стадии. 1-я стадия – 
статическая ванна с добавкой усилителя чистки, 2-я стадия –динамическая 
ванна с фильтрацией. Растворитель после 2-й мойки направляется в бак для 
использования в следующем цикле (для 1-й мойки двухванного процесса). 

Трехванный процесс применяется для обработки изделий 
специальными препаратами: антистатиком, антимолевыми препаратами, 
жирование изделий, аппретирование. Для проведения этого процесса 
требуется наличие не менее 3 баков. Рабочий раствор со специальными 

  

препаратами готовят предварительно перед загрузкой изделий и хранят в 
баке. После проведения двухванного процесса и 2-го промежуточного 
отжима в барабан из бака закачивают рабочий раствор и проводят 
динамическую ванну без фильтрации. После мойки раствор закачивают в тот 
же бак и используют для обработки нескольких партий, после чего 
направляют его в дистиллятор для очистки. 

Отжим – это удаление растворителя из одежды. Отжим производится в 
моечном барабане, но при значительно более быстром вращении барабана. 
Отжим бывает промежуточным (между мойками одного цикла) и 
окончательным (по окончании процесса мойки перед сушкой). Перед 
отжимом необходимо откачать свободный растворитель из барабана, так как 
при отжиме нагрузка на двигатель максимальна и может возникнуть его 
перегрев. Продолжительность отжима не должна превышать более 2 минут 
при максимальной скорости отжима. Более продолжительный отжим 
приводит к сильной измятости изделий и образованию трудноудалимых 
заломов. 

Сушка - это окончательное удаление растворителя из изделий. Сушка 
производится в барабане нагретым воздухом. Продолжительность сушки 
зависит от степени отжима, ассортимента, толщины и объемности 
материалов и типа теплоносителя. Для партий каждого ассортимента 
подбирается свой температурный режим сушки. Обычно сушка проводится 
воздухом, нагретым до температуры 60-70оС, но иногда сушка должна 
проводиться при меньшей температуре (45-50оС). Все машины оборудованы 
датчиками температур, один из таких датчиков расположен в корпусе 
сушильно-рекуперационной системы и позволяет контролировать 
температуру воздуха во время сушки. Об окончании сушки сигнализирует 
прекращение конденсации растворителя из паровоздушной смеси. Контроль 
этого процесса осуществляется через смотровое стекло водоотделителя или 
по специальному приспособлению, установленного на сливе конденсата из 
конденсатора сушильно-рекуперационной системы в водоотделитель. 

Проветривание-это охлаждение изделий и металлических деталей 
барабана после сушки, а также окончательное удаление остатков паров 
растворителя перед выгрузкой изделий из машины. Проветривание 
производится с подачей воздуха из помещения через специальный шибер в 
сушильно-рекуперационной системе. Затем воздух поступает в адсорбер и 
после очистки выбрасывается в атмосферу. 

 
2.2.5. Технология отделки изделий для придания им специальных 

свойств 
 
- Антистатическая отделка 
При эксплуатации одежды в ней в результате трения, накапливаются 

заряды статического электричества, вызывающие прилипание одежды к 
поверхности кожи, возникновение электрических разрядов с болевыми 
ощущениями, повышенную загрязняемость, искрение изделий. Электризация 
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изделий происходит и в процессе их обработки в машинах химической 
чистки, если ванна с растворителем не содержала специальных усилителей 
или антистатиков, снижающих накопление зарядов. Электризуемость зависит 
от природы волокна, состояния его поверхности, способности поглощать 
воду. 

Целлюлозные поверхностного волокна обладают сравнительно 
небольшой величиной поверхностного электрического сопротивления, у них 
высокая поверхностная проводимость из-за их гидрофильности, и 
накопления электрических зарядов почти не происходит.  

Полиолефиновые волокна обладают наибольшей способностью 
накапливать заряды статического электричества. Эти заряды самостоятельно 
не стекают с волокон, поэтому необходима специальная обработка 
антистатиками. Кроме полиолефиновых волокон высокой способностью 
накапливать заряды статического электричества обладают 
поливинилхлоридные, полиакрилонитрильные, полиэфирные, ацетатные 
волокна. В качестве антистатиков чаще всего применяют ПАВ, нанесение 
которых обеспечивает достаточный эффект, сохраняемый изделиями до 
первой стирки или химической чистки. Из отечественных ПАВ в качестве 
антистатиков применяют Катамин Б, Каталин Б-300, Синтамин, Оксифос Б и 
др. Кроме того, антистатическими свойствами обладают многие усилители 
химической чистки. 

Первую мойку проводят растворителем из рабочего бака с добавлением 
раствора усилителя при модуле 8 в течение 5 мин. Затем следует отжим в 
течение 2 мин. Загрязненный растворитель сливают в дистиллятор. Вторую 
мойку осуществляют чистым растворителем с постоянной фильтрацией при 
модуле 10 в течение 5 мин. После этого изделия отжимают в течение 2 мин, 
сушат 15-20 мин, проветривают 3 мин. Также технология предусматривает 
добавление в ванну ароматизаторов и антистатиков. Препарат «Антистат» 
применим как при однованной, так и при двухванной мойке. Кроме 
усилителей химической чистки, для антистатической отделки можно 
применять ПАВ, растворимые в хлоруглеводородах. Для обработки тканей, 
изготовленных из химических нитей, целесообразно применять растворы 
алкамона ДС-10 (концентрацией 10-15 г/л). Для создания антистатической и 
грязеотталкивающей отделке обработку алкамоном ДС-10 совмещают с 
обработкой кремнийорганической жидкостью 139-104. После мойки в 
перхлорэтилене и отжима одежда обрабатывается в растворителе, 
содержащим 3 г/л алкамона ДС-10 и 1,5 г/л кремнийорганической жидкости 
139-104. Продолжительность обработки составляет 6-7 мин. Раствор можно 
использовать неоднократно, добавляя в каждую последующую ванну 
примерно 25% исходных материалов. После 5-6 партий одежды раствор 
направляют на дистилляцию. 

- Водоотталкивающая отделка 
Задачей водоотталкивающей отделки одежды является сообщение ей 

способности противостоять смачиванию водой, но сохранять пористость, 
воздухопроницаемость. Наряду с этим изделия приобретают такие полезные 
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изделий происходит и в процессе их обработки в машинах химической 
чистки, если ванна с растворителем не содержала специальных усилителей 
или антистатиков, снижающих накопление зарядов. Электризуемость зависит 
от природы волокна, состояния его поверхности, способности поглощать 
воду. 

Целлюлозные поверхностного волокна обладают сравнительно 
небольшой величиной поверхностного электрического сопротивления, у них 
высокая поверхностная проводимость из-за их гидрофильности, и 
накопления электрических зарядов почти не происходит.  

Полиолефиновые волокна обладают наибольшей способностью 
накапливать заряды статического электричества. Эти заряды самостоятельно 
не стекают с волокон, поэтому необходима специальная обработка 
антистатиками. Кроме полиолефиновых волокон высокой способностью 
накапливать заряды статического электричества обладают 
поливинилхлоридные, полиакрилонитрильные, полиэфирные, ацетатные 
волокна. В качестве антистатиков чаще всего применяют ПАВ, нанесение 
которых обеспечивает достаточный эффект, сохраняемый изделиями до 
первой стирки или химической чистки. Из отечественных ПАВ в качестве 
антистатиков применяют Катамин Б, Каталин Б-300, Синтамин, Оксифос Б и 
др. Кроме того, антистатическими свойствами обладают многие усилители 
химической чистки. 

Первую мойку проводят растворителем из рабочего бака с добавлением 
раствора усилителя при модуле 8 в течение 5 мин. Затем следует отжим в 
течение 2 мин. Загрязненный растворитель сливают в дистиллятор. Вторую 
мойку осуществляют чистым растворителем с постоянной фильтрацией при 
модуле 10 в течение 5 мин. После этого изделия отжимают в течение 2 мин, 
сушат 15-20 мин, проветривают 3 мин. Также технология предусматривает 
добавление в ванну ароматизаторов и антистатиков. Препарат «Антистат» 
применим как при однованной, так и при двухванной мойке. Кроме 
усилителей химической чистки, для антистатической отделки можно 
применять ПАВ, растворимые в хлоруглеводородах. Для обработки тканей, 
изготовленных из химических нитей, целесообразно применять растворы 
алкамона ДС-10 (концентрацией 10-15 г/л). Для создания антистатической и 
грязеотталкивающей отделке обработку алкамоном ДС-10 совмещают с 
обработкой кремнийорганической жидкостью 139-104. После мойки в 
перхлорэтилене и отжима одежда обрабатывается в растворителе, 
содержащим 3 г/л алкамона ДС-10 и 1,5 г/л кремнийорганической жидкости 
139-104. Продолжительность обработки составляет 6-7 мин. Раствор можно 
использовать неоднократно, добавляя в каждую последующую ванну 
примерно 25% исходных материалов. После 5-6 партий одежды раствор 
направляют на дистилляцию. 

- Водоотталкивающая отделка 
Задачей водоотталкивающей отделки одежды является сообщение ей 

способности противостоять смачиванию водой, но сохранять пористость, 
воздухопроницаемость. Наряду с этим изделия приобретают такие полезные 

  

свойства как мягкость, устойчивость к гидрофильным загрязнениям, 
снижение сминаемости, усадки, увеличение прочности к истиранию, 
устойчивости к атмосферным воздействиям, светопогоде. Пятна чернил, 
соков, напитков легко смываются с пропитанных изделий увлажненной 
ваткой. 

Наибольшее применение в качестве водоотталкивающих препаратов 
нашли кремнийорганические соединения, которые сорбируясь волокном, 
образуют на его поверхности пленку. На предприятиях для отделки 
применяют жидкость 136-41, для увеличения стабильности к жидкости 
добавляют 0,01-0,1% аминов или аминофенолов. Препарат легкорастворим в 
перхлорэтилене. Раствор готовят в моечном барабане машины. Для 
предупреждения вспенивания в него вводят антивспениватель. Раствор 
перемешивают и перекачивают в бак. Перед пропиткой силиконами изделия 
необходимо отмыть от ПАВ и усилителей химчистки, снижающих 
гидрофобизирующий эффект. Промытые в растворителе изделия отжимают и 
пропитывают в приготовленном растворе в течение 5-7 мин, после чего их 
снова отжимают и высушивают. Приготовленный раствор используют для 
обработки 5-7 партий одежды, затем направляют на дистилляцию. 

Более концентрированные растворы используют при обработке 
хлопчатобумажных плащей. 

- Грязеотталкивающая отделка изделий значительно улучшает их 
качество и облегчает уход за ними. Применяемые препараты для отделки не 
могут предупредить загрязнения изделий, но способствует уменьшению 
загрязняемости или облегчают удаление загрязнений в процессах стирки или 
химической чистки. Некоторые препараты, применяемые для создания 
водоотталкивающей отделки (жидкость 136-41) придают одежде 
грязеотталкивающие свойства по отношению к гидрофильным загрязнениям. 
Водные растворы красящих веществ (чернила, фруктовые и ягодные соки, 
напитки) легко удаляются с изделий, так как они не смачивают изделия. Но в 
то же время изделия приобретают возможность притягивать пигментные 
загрязнения. Для придания грязеотталкивающих свойств изделиям 
применяют препарат ГПА, который также способствует уменьшению 
электризуемости, усадки, повышению устойчивости к истиранию. 
Грязеотталкивающую обработку лучше проводить после крашения или 
стирки изделий. 

- Молезащитная обработка 
Так как одежда находится в контакте с телом человека, к средствам 

защиты от моли предъявляются следующие требования: 
1. токсичность для моли и безопасность для человека; 
2. простота применения (легкость растворения в воде и растворителе); 
3. отсутствие влияния на свойства волокон и внешний вид изделий; 
4. возможность применения с другими препаратами при 

облагораживании; 
- устойчивость к процессам стирки, действию светопогоды. 
Для придания изделиям молезащитных свойств используют препарат 
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молантин Р. Обработка изделий проводится двухванным способом. В 
перхлорэтилен вводят 1,5% массы изделий молантин Р, предварительно 
растворенный в изопропиловом спирте (на 1 г молантина Р необходимо 2 мл 
изопропилового спирта), и 1 г/л усилителя. В первой ванне – мойка с 
фильтрованием растворителя, во второй- обработка раствором молантина Р в 
течение 8мин. Эта ванна по окончании обработки перекачивается в бак и 
затем используется для обработки еще двух партий одежды без 
подкрепления. 

Также на предприятиях получила распространение молезащитная 
обработка препаратом «Катизол». «Катизол» растворим в 
хлоруглеводородах, введение его в количестве 20 г/л создает 
удовлетворительную защиту. Продолжительность обработки 3 мин. При 
многократном использовании раствора в него добавляют 50% препарата, 
взятого для обработки первичной партии. Обработка этим препаратом не 
рекомендуется для изделий, дублированных поролоном и дубленок.  

 
2.2.6. Чистка по специальным режимам и облагораживание 

изделий 
 
1.Чистка меховых и кожаных изделий  
Основная особенность при мойке изделий из кожи и меха – 

недопустимость применения высоких температур в процессах мойки и 
сушки. Это связано с тем, что кожевая ткань содержит природный белковый 
полимер коллаген, который при нагревании способен свариваться и вызывать 
полную потерю потребительских свойств изделий. Другая особенность 
технологии связана со способностью коллагена набухать в растворителе и 
десорбировать жировые вещества в растворитель. Это вызывает 
необходимость компенсировать потерю жира путем проведения специальной 
операции жирования, так как мех и кожа становятся жесткими, ломкими. 
Набухание кожевой ткани тем больше, чем длиннее процесс мойки. Поэтому 
мойку необходимо проводить быстро, а высушивание – медленно.  

Жирование позволяет сохранить пластичность, мягкость, прочность, 
гидрофобность кожевой ткани. В качестве жирующих препаратов применяют 
масла, жиры, сульфированные масла и жирные спирты, мыла, высшие 
жирные кислоты, продукты их конденсации, минеральные масла, вазелин, 
смеси жирующих веществ (кожевенные масла и эмульсии), пластификаторы. 
Отечественная промышленность выпускает для жирования изделий из кожи, 
меха, замши, дубленой овчины препарат «Авилен-2С» на основе пищевого 
свиного жира, «Авилан» на основе химически модифицированной смеси 
натуральных жиров. Жирующие композиции «СМХ-72», «СМХ-467» 
черного цвета, вырабатывают на основе сульфированных натуральных 
жиров, поэтому при использовании одновременно жируют и окрашивают 
поверхность кож типа краста, наппы, велюра в глубокий черный цвет. Оба 
препарата предназначены для эмульсионного жирования. Перед 
применением их разбавляют водой, нагретой до 60-70оС, в соотношении 1:3. 
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молантин Р. Обработка изделий проводится двухванным способом. В 
перхлорэтилен вводят 1,5% массы изделий молантин Р, предварительно 
растворенный в изопропиловом спирте (на 1 г молантина Р необходимо 2 мл 
изопропилового спирта), и 1 г/л усилителя. В первой ванне – мойка с 
фильтрованием растворителя, во второй- обработка раствором молантина Р в 
течение 8мин. Эта ванна по окончании обработки перекачивается в бак и 
затем используется для обработки еще двух партий одежды без 
подкрепления. 
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многократном использовании раствора в него добавляют 50% препарата, 
взятого для обработки первичной партии. Обработка этим препаратом не 
рекомендуется для изделий, дублированных поролоном и дубленок.  
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натуральных жиров. Жирующие композиции «СМХ-72», «СМХ-467» 
черного цвета, вырабатывают на основе сульфированных натуральных 
жиров, поэтому при использовании одновременно жируют и окрашивают 
поверхность кож типа краста, наппы, велюра в глубокий черный цвет. Оба 
препарата предназначены для эмульсионного жирования. Перед 
применением их разбавляют водой, нагретой до 60-70оС, в соотношении 1:3. 

  

Благоприятные условия обработки меховых изделий создаются в 
машинах, работающих на бензине-растворителе. После обработки изделий из 
кожи в органических растворителях наблюдается изменение окраски. 

При мойке в перхлорэтилене изделий из выворотной овчины и меховых 
шкур загрузочная масса составляет 50% номинальной. Вместе с изделиями в 
барабан помещают 4-5 шерстяных изделий, необходимых для равномерного 
распределения жирующего препарата на изделиях. Первую мойку проводят 
перхлорэтиленом из рабочего бака при жидкостном модуле 6 в течение 4 
мин. Загрязненный растворитель сливают в дистиллятор и проводят отжим в 
течение 5 мин прогретым воздухом при температуре 50оС, чтобы снизить 
вязкость жирующей ванны. Вторую мойку проводят перхлорэтиленом, 
содержащим жирующие препараты («Авилан-3» или» Авилен-2С») при 
жидкостном модуле 10 в течение 10мин. Жирующий состав перекачивают в 
бак и используют для обработки последующих партий, регулярно подкрепляя 
ванну препаратом. Отжим проводят в течение 2 мин. Перед сушкой машину 
останавливают и в барабан помещают 20 поролоновых губок. Сушку 
проводят при температуре 50оС в течение 1 ч, проветривание -30 мин. Конец 
сушки устанавливают визуально по состоянию швов. Если швы темнее 
изделия, сушку продолжают. 

В качестве примера приведем карту технологического процесса мойки 
изделий из кожи PRINT, NAPPALAN,CRYSTAL,CRISPY двухванным 
способом (таблица 24) 

 
Таблица 24- Карта технологического процесса мойки изделий 
Наименование 
операции 

Наименование 
И 
концентрация 
Препарата 
 

модуль температура продолжительность 

1-я мойка из 
рабочего бака 
без фильтра 

ПХЭ, 
SUPER10 

4 16-18 5 

Слив и отжим 
в дистиллятор 

   3.15 

2-я мойка ПХЭ, 
MOD300 
INGRALUX 
5-10 
 

2 16-18 4 

Слив в этот же 
бак 

   1.2 

Отжим    2 
Сушка   45-50 50 
Проветривание    7 



140

  

Обработку изделий из свиной кожи с термопечатным рисунком 
начинают с зачистки их мягкой щетки препаратом «Реал». Используют этот 
препарат как в чистом виде, так и разбавленном горячей водой в 
соотношении 2:1. Изделия выворачивают на изнанку и выдерживают перед 
мойкой в ПХЭ около 10-15 мин (для размягчения белковых загрязнений). 
Мойку изделий проводят согласно технологической карте (таблица 25). 

 
Таблица 25 
Операции Химичес-

кие 
материалы 

Концент
рация 

г/л 

Режим 
модуль 

Режим 
темпера-

тура 

Режим 
продолжи-
тельность 

1-я мойка из рабочего 
бака без фильтра 

ПХЭ, 
«Эффект» 

1.0-3.0 4 14-16 4 

Слив и отжим в 
дистиллятор 

    3.2 

2-я мойка 
(деликатный режим) 

ПХЭ, 
«Модерн» 

5.0-8.0 6 14-16 3 

Слив в тот же бак     1.2 
Отжим     3.0 
Сушка    50 55.0 
Проветривание     7.0 

 
В заключение изделия гладят на прессе с зеркальной верхней плитой 

при температуре 100-110оС в течение 2-3 с при давлении 4-5 атм. Далее 
изделия обрабатывают в окрасочной камере: их гидрофибизируют, 
откатывают, наносят пленкообразователь, снова гладят и окатывают, 
подкрашивают. 

Все изделия из натурального меха моют двухванным способом, при 
котором в обеих ваннах используют чистый растворитель ПХЭ.  

Технологическая карта процесса мойки шуб из натурального меха 
приведена в таблице 26. 

 
Таблица 26 
Наименование 
операции 

Режим модуль Режим 
температура 

Продолжительность 
мин 

1-я мойка из 
рабочего бака 

4 15-16 5 

Слив и отжим 
ПХЭ в 
дистиллятор 

  3 

2-я мойка чистым 
ПХЭ с фильтром 

5.5 15-16 5 

Слив и отжим в 
рабочий бак 

   

Сушка  45 50 
Проветривание    60 
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Обработку изделий из свиной кожи с термопечатным рисунком 
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Мойку изделий проводят согласно технологической карте (таблица 25). 
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В заключение изделия гладят на прессе с зеркальной верхней плитой 
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приведена в таблице 26. 
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Слив и отжим в 
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Сушка  45 50 
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1. Чистка вязаных, трикотажных, многослойных изделий, 
изготовленные из ацетатных и льняных волокон 

В последние годы появилось большое количество изделий, 
изготовленных из химических волокон, с применением пленок, их хлопка с 
отделками, улучшающими эксплуатационные свойства материалов. Чистка 
таких изделий имеет свои особенности. При обработке вязаных и 
трикотажных изделий в органическом растворителе их необходимо 
поместить в сетки, чтобы ослабить механические воздействия, которые могут 
привести к их деформации, спуску петель, свойлачиванию. Обработку 
проводят в чистом растворителе по режимам, соответствующим степени 
загрязнения. Температура в процессе высушивания не более 40оС. 
Высушенные изделия не рекомендуется складывать в тележки. Для 
устранения заломов и морщин в процессе отделки применяют легкое 
пропаривание на паровом прессе. Предварительно на изделиях застегивают 
пуговицы, чтобы отдельные части не вытягивались. После обработки изделия 
необходимо правильно сложить. Для этого их размещают на столе лицевой 
стороной вверх. Рукава складывают на этой стороне вдоль изделия, после 
чего изделие перегибают поперек спинки, перекидывают на планку вешалки, 
чтобы середина изделия не мялась. 

При обработке многослойных изделий с неткаными утеплителями 
необходимо принять во внимание не только свойства ткани для верха, но и 
свойства утеплителя. В качестве утепляющих материалов применяют 
полушерстяной ватин, полотно иглопробивное утепляющее синтетическое, 
полотно холстопрошивное утепляющее синтетическое, ватин синтетический 
нетканый, объемный клееный, нетканое клееное объемное полотно [13]. 
Изделия с утеплителями типа шерстяного полушерстяного ватина можно 
чистить перхлорэтиленом или бензином-растворителем при меньшей 
продолжительности мойки и уменьшенной до 80% номинальной загрузочной 
массе. Температура воздуха во время сушки изделий также ниже обычной. 
Эти изделия не выдерживают мойки в водном растворе ПАВ, так как 
возможна усадка, закрас верхней ткани, деформация, но выдерживают 
пропаривание на прессах и манекенах, глажение утюгом при температуре, 
допустимой для тканей верха и подкладки. 

Изделия с утеплителями из нетканых материалов, в которых связующее 
распределено по всему объему волокнистого слоя, выдерживают мойку в 
бензине-растворителе при таких же ограничениях в режиме обработки, как и 
изделий с полушерстяным ватином. Такие изделия можно стирать вручную 
при температуре до 40оС с кратковременным отжимом. Такой же режим 
обработки может быть применен к изделиям с полотном иглопробивным 
утепляющим синтетическим, если ткань выдерживает эту обработку. 

 Изделия с холстопрошивным утепляющим полотном можно стирать 
вручную при температуре до 40оС, отжимать и высушивать в подвешенном 
состоянии. В отделке возможны пропаривание на прессах и манекенах, 
глажение утюгом. Если ткань для верха состоит из хлопка, полиамидных и 
полиэфирных волокон, то при устойчивом утеплителе такие изделия 
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выдерживают обработок в перхлорэтилене и бензине-растворителе. Их также 
можно промывать в водном растворе ПАВ. Если изделия изготовлены из 
ткани с пленочным покрытием, то при любом утеплителе изделия не 
выдерживают обработку в растворителе, особенно если пленка их ПВХ. 

Обработка изделий, изготовленных из ацетатных волокон и нитей, 
осложняется тем, что ацетатные волокна чувствительны к ацетону, 
метилэтилкетону, метилацетату, трихлорэтилену, уксусной кислоте. Поэтому 
в процессах удаления пятен не следует пользоваться этими реагентами, а 
также пятновыводными препаратами, содержащие их. Мойку изделий 
целесообразно проводить в бензине-растворителе при продолжительности не 
более 5-6 мин и жидкостном модуле 8; отжим изделий – в течение 2 мин, 
сушку – при температуре 30-40оС в течение 20-25 мин. Мойку в среде 
перхлорэтилена проводят однованным способом при жидкостном модуле 5-6 
в течение 4-5 мин; отжим в течение 2 мин, сушку – при температуре 20-30оС 
в течение 20-25 мин. 

Обработка изделий из льна вызывает ряд затруднений. При совместной 
мойке в ПХЭ белых льняных изделий с партией белых вещей из других 
волокон, которые зачищали усилителем или на них удаляли пятна, льняные 
изделия могут получиться неравномерными вследствие перераспределения 
оптических отбеливателей или компонентов усилителей, содержащихся в 
других изделиях. Льняные ярко окрашенные изделия часто не выдерживают 
пятновыводку и зачистку из-за растворения красителя. Окрашенные в 
пастельные цвета льняные вещи могут менять цвет из-за растворения одного 
из красителей, входящих в рецептуру крашения. Изделия, пошитые из 
аппретированных тканей, могут полностью потерять форму и аппрет. 
Изделия получают усадку, возникают перекосы. Многие изделия могут 
создать трудности в обработке из-за украшения их различными часто не 
совместимыми материалами, прокладками, фурнитурой. Еще больше 
проблем возникает, если применяли склеивание деталей. При обработке 
таких изделий можно рекомендовать следующие правила: осторожность и 
внимание на всех стадиях технологического процесса, начиная с приема 
изделий. Если изделия с неполной, искаженной информацией об уходе, или 
ее вообще нет, то принимать в обработку можно лишь по договору с 
клиентом. Перед применением усилителей и пятновыводных препаратов 
необходимо убедиться, что они не вызовут появления вытравок. Обычно это 
выясняют, пробуя устойчивость окраски или аппрета, в области швов или 
низа изделия на маленьком участке, на котором возможно устранение 
вытравки путем ретуширования. 

 
3. Чистка пуховых пухо-перовых изделий 
Качественные пуховые куртки и пальто пользуются большой 

популярностью у людей, не страдающих аллергией. У всех натуральных 
утеплителей- постоянное проживание в них бытового «пыльного» клеща, 
распространенного аллергена. На смену натуральным материалам пришла 
синтетика, синтепон, применяемый в производстве и по сей день. Это смесь 
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выдерживают обработок в перхлорэтилене и бензине-растворителе. Их также 
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выясняют, пробуя устойчивость окраски или аппрета, в области швов или 
низа изделия на маленьком участке, на котором возможно устранение 
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лавсановых волокон, соединенных друг с другом либо жидким полимерным 
клеем, либо с помощью термоскрепления (частичного спаивания). Дешевый, 
практичный, легкий, произвел переворот в дизайне спортивной одежды. К 
недостаткам можно отнести небольшую токсичность волокна, его 
беззащитность перед бытовым клещом, невысокую эластичность. Этих 
недостатков нет у новейших волокон. 

Холлофайбер - волокно практически не содержит вредных веществ, 
при его производстве не используются полимерные клеи и эмульсии. 
Состоит из маленьких (лавсановых) «макаронин», закрученных в шарик или 
спираль. Переплетаясь между собой, они образуют сильную упругую 
структуру. Материал мягок, легко сжимается и восстанавливает свою форму, 
легко стирается, не впитывает влагу. Одежда из холлофайбера «дышит» и не 
дает размножаться клещу. 

Волокно Файбертек также состоит из полиэфирных полых элементов, 
обработанных силиконом или специальными антибактериальным 
противоклещевым составом. Материал имеет низкую теплопроводность, 
высокие вентилирующие свойства, не впитывает влагу, быстро высыхает, 
отлично держит форму даже после многократных стирок, не сбивается, не 
слеживается и считается экологически чистым. 

Тинсулейт получают из полиэфира и полиолефина-каждое из волокон 
меньше полиэфирных «макаронин», тоньше человеческого волоса в 50-70 
раз. И вокруг каждого такого микроволоконца - слой воздуха. Чем более 
рыхлая «пуховая» структура у утепляющего наполнителя, тем выше его 
качество. Тинсулейт отлично «дышит», не увлажняется и сохраняет тепло 
человеческого тела. 

Термофил - более дешевый родственник тинсулейна. Его отличает 
серповидная форма сечения микроволокон, более высокая устойчивость. По 
теплоизолирующим показателям несколько проигрывает тинсулйту. К 
пуховым изделиям относя пальто, одеяла, куртки, спальные мешки, в 
которых утеплитель помещают в подкладочную ткань, покрытую с лицевой 
стороны более дорогой тканью, скрепляют – простегивают. Лицевую ткань 
часто пропитывают водоотталкивающими и другими составами для придания 
ей особых эффектов. В процессе носки изделия из пуха поглощают много 
пыли, тканевая оболочка загрязняется, изделия теряют объемность и 
упругость. При приеме обращают внимание на состояние машинных швов, 
так как если они разрушены, может произойти потеря пуха. То же самое 
может произойти при ветхой тканевой оболочке, поэтому предварительно их 
восстанавливают. Обработку пуховых изделий можно проводить в любых 
машинах химической чистки, имеющих не менее двух баков для 
растворителей, а также подвергать обработке в водной среде.  

 
2.2.7. Дефекты, образующиеся в процессе чистки изделий 
 
- Изделия с неткаными утеплителями при мойке в растворителях 

теряют объемность вследствие перераспределения волокон в холсте, 
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разрывов его или отрывов от мест крепления. Дефект чаще наблюдается на 
изделиях с редкой простежкой утеплителя. На изнанке верхней ткани 
появляются отложения в виде черных точечных пятен. Дефект неустраним. 

- Изделия с клеевыми прокладочными материалами становятся 
жесткими, на них образуются воздушные прослойки в виде пузырей из-за 
раздублирования ткани верха и прокладки. Иногда дефект можно исправить 
путем прессования раздублированных участков, но для ворсовых тканей 
дефект неустраним. 

- На изделиях из плащевых тканей с полимерной пленкой на изнанке 
появляются заломы вследствие разрушения пленки, снижается блеск, может 
произойти полное отслаивание пленки. Дефект неустраним. 

- На изделиях из искусственной замши после мойки в органических 
растворителях может произойти отслоение ворса вследствие набухания 
клеевых композиций. Дефект неустраним. 

- Изделия из меха на тканевой основе после обработки в растворителях 
возможно отслоение волоса, после действия водных растворов ПАВ – усадка. 
Дефекты неустранимы. 

- При обработке изделий из натурального меха (шубы) необходимо 
избегать сильного механического воздействия. Один из факторов 
механического воздействия – загрузка машины. Необходимо помнить, что 
такие изделия имеют значительный вес, и впитывают и удерживают 
значительное количество растворителя. При комплектовании партии изделий 
необходимо ограничивать вес партии. Загрузка для любой машины 
рассчитывается с пониженным коэффициентом 0,5 (т.е. при мощности 
машины 18 кг загрузка составляет 9 кг). Следует учитывать, что наилучшее 
качество обработки изделий из натурального меха можно добиться на 
машинах с загрузкой от 15 кг. На машинах с меньшей загрузкой изделиям 
будет просто «тесно», объем барабана недостаточен для максимального 
расправления изделий при сушке, да и потоку растворителя при мойке будет 
практически невозможно равномерно омывать всю поверхность изделия. 

Второй фактор – правильно выбранный модуль ванны (количество 
растворителя в литрах, используемых для мойки изделий в кг). Для снижения 
механического воздействия необходимо выдерживать высокий уровень 
растворителя (модуль ванны 6-8). Для машины загрузкой 15-20 кг модуль 
ванны составляет 6, для машин 22-30 кг модуль ванны составляет 7, для 
машин более 32 кг модуль ванны составляет 8. При высоком уровне изделия 
«плавают» в растворителе и при вращении барабана перемешивание 
происходит плавно, изделия «переваливаются с боку на бок», а не 
поднимаются на высоту гребнями внутреннего барабана. Еще один 
решающий фактор механического воздействия на изделия в процессе мойки 
– частота вращения барабана, чередование реверсивного вращения и пауз. 
Обычно при реверсивном вращении соблюдается следующий режим: 27 
секунд вращение в одну сторону, затем пауза 3 секунды, затем вращение в 
другую сторону в течение 27 секунд. При мойке меховых изделий (шубы) 
рекомендуется следующий режим реверсивного вращения: 5 секунд 
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вращение в одну сторону, затем пауза 20 секунд, затем 5 секунд вращение в 
другую сторону. Для обработки изделий с ослабленной кожевой тканью, 
ветхих изделий из меха нутрии, шиншилы рекомендуется режим «люлечного 
покачивания». Изделия загружаются в барабан, в барабан закачивается 
растворитель из бака в необходимом количестве, растворитель прокачивается 
по «малому кругу» (барабан – ловушка – насос – барабан). Двигатель мотора 
мойки включается и делается 2 оборота барабана, затем двигатель 
выключается и делается пауза 15 секунд, снова включается двигатель мотора 
мойки, делается 2 оборота и так далее. Цикл мойки продолжается 6 минут. 
Барабан вращается без реверса. 

- Часто при изготовлении изделий из натурального меха (шубы, 
полушубки, жилеты) используют меха, окрашенные в контрастные цвета: 
белый-черный, песочный-темно-коричневый или используется трикотаж для 
отделки манжет, низа изделия. Эти изделия необходимо обрабатывать 
отдельно от всего. Обработка производится по укороченному двухванному 
циклу: первая мойка 1 минута, промежуточный отжим 1 минута, вторая 
мойка 2 минуты (обязательно чистым дистиллированным растворителем), 
отжим 2 минуты и сушка. При необходимости можно зачистить подкладку, 
но следить, чтобы зачистка не попала на детали из светлого меха. 

Изделия из длинноворсового меха (песец, лиса, чернобурка, собака) 
необходимо обрабатывать отдельно от изделий из коротковорсового меха 
(норка, куница и т.п.) и изделий из стриженого меха. Категорически не 
допускается обработка изделий из выворотной овчины (дубленки) и замши с 
изделиями из длинноворсового меха. 

- При обработке изделий из натурального меха, выворотной овчины, 
кожи и замши необходимо проводить жировку изделий для придания 
кожевой ткани мягкости, блеска и рассыпчатости волосу. Если использовать 
большое количество жирующих препаратов, можно испортить вещь: шуба из 
натурального меха будет иметь неопрятный вид, мех засаленный, липкий; 
замша и выворотная овчина приобретут темный цвет (на 2-3 тона темнее 
своего изначального), появится характерное лоснение; на изделиях из кожи, 
особенно тонкой, могут образоваться пятна, темные полосы, следы от 
перфорации барабана. Иногда последствия такой «жировки» можно 
исправить повторной мойкой в чистом растворителе в течение 8 минут с 
последующим многоступенчатым отжимом (отжим 1 мин., откатка изделий 
на оборотах мойки 1 мин., отжим 1 мин. и опять откатка 1мин., 
заключительный отжим 2 минуты и сушка. 

- Изделия, поступающие в обработку, имеют остаточную влажность 
(впитывают в себя влагу из воздуха). Иногда это очень значительная 
величина, так как кожевая ткань очень хорошо впитывает в себя влагу и 
сохнет очень долго. Избыток влаги может привести к значительной и не 
всегда равномерной усадке деталей изделия, что приведет к деформации и 
порче изделия. Для того чтобы обезопасить себя от подобных проблем, 
необходимо следовать следующим правилам: 
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1. после приема изделий в чистку вывесить изделие на вешалке в 
помещении на 24 часа; 

2. если изделие принималось в дождь, то срок вывеса увеличить до 48 
часов; 

3. если изделие подвергалось обработке в воде в домашних условиях, 
срок вывеса увеличивается до полного высыхания изделия. 

- Заломы на изделиях возникают при высокой относительной 
влажности растворителя, сильном отжиме после мойки, высокой температуре 
во время сушки изделий, хранении обработанных изделий, не успевших 
охладиться, при резкой смене температур растворов в процессе крашения. 
Дефект не всегда устраним. Для устранения заломов на изделиях проводят 
тщательное пропаривание и прессование, в более тяжелых случаях – 
проводят повторную обработку; 

- Высокая усадка изделий часто сопровождается сильным 
сморщиванием лицевой ткани. Дефект характерен для многослойных 
изделий, имеющих подкладку, прокладку, многочисленные молнии и 
застежки. Дефекты возникают при высокой влажности растворителя, 
большой продолжительности обработки, нарушении принципов 
комплектования изделий в партии. Изделия из мягкой шерсти при обработке 
вместе с грубошерстными могут не только усаживаться, но и свойлачиваться. 
Усадке способствует высокая температура воздуха при сушке. 

- Запах у одежды после обработки в растворителе возникает при 
большом содержании в нем нелетучих соединений, хранении растворителя в 
загрязненных емкостях. Дефект устраним. 

- Полосы и разводы на изделиях возникают при мойке загрязненным 
растворителем, загрузке моечного барабана свыше оптимальной, слабом 
отжиме изделий. По этим же причинам изделия медленно высушиваются. В 
сильно переполненном барабане циркуляция воздуха через изделия 
ограничена, и нелетучие вещества во время сушки образуют полосы и 
разводы. Дефект устраним обработкой в чистом растворителе при 
нормальной загрузке моечного барабана. 

- Выделение пыли из изделий имеет место в двух случаях: при 
разрушении композиции аппрета на изделиях и при нарушении в работе 
фильтра, когда на изделия попадает фильтровальный порошок. В первом 
случае изделия обрабатывают в растворе, содержащем 45г бесцветного 
минерального масла на 1 л растворителя. Пропитанное изделие слегка 
отжимают и в течение 2 мин высушивают сначала в сушильном барабане. Во 
втором случае изделия нужно обработать в машине с исправным фильтром.   

  
2.2.8. Технологическая карта сухой химической чистки изделий 
 
Чистка изделий из синтетических и смешанных тканей, утепленных 

натуральным или синтетическим нетканым утеплителем (куртки, пальто, 
жилеты, одеяла) (таблица 27). 
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1. после приема изделий в чистку вывесить изделие на вешалке в 
помещении на 24 часа; 

2. если изделие принималось в дождь, то срок вывеса увеличить до 48 
часов; 

3. если изделие подвергалось обработке в воде в домашних условиях, 
срок вывеса увеличивается до полного высыхания изделия. 
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Дефект не всегда устраним. Для устранения заломов на изделиях проводят 
тщательное пропаривание и прессование, в более тяжелых случаях – 
проводят повторную обработку; 

- Высокая усадка изделий часто сопровождается сильным 
сморщиванием лицевой ткани. Дефект характерен для многослойных 
изделий, имеющих подкладку, прокладку, многочисленные молнии и 
застежки. Дефекты возникают при высокой влажности растворителя, 
большой продолжительности обработки, нарушении принципов 
комплектования изделий в партии. Изделия из мягкой шерсти при обработке 
вместе с грубошерстными могут не только усаживаться, но и свойлачиваться. 
Усадке способствует высокая температура воздуха при сушке. 

- Запах у одежды после обработки в растворителе возникает при 
большом содержании в нем нелетучих соединений, хранении растворителя в 
загрязненных емкостях. Дефект устраним. 

- Полосы и разводы на изделиях возникают при мойке загрязненным 
растворителем, загрузке моечного барабана свыше оптимальной, слабом 
отжиме изделий. По этим же причинам изделия медленно высушиваются. В 
сильно переполненном барабане циркуляция воздуха через изделия 
ограничена, и нелетучие вещества во время сушки образуют полосы и 
разводы. Дефект устраним обработкой в чистом растворителе при 
нормальной загрузке моечного барабана. 

- Выделение пыли из изделий имеет место в двух случаях: при 
разрушении композиции аппрета на изделиях и при нарушении в работе 
фильтра, когда на изделия попадает фильтровальный порошок. В первом 
случае изделия обрабатывают в растворе, содержащем 45г бесцветного 
минерального масла на 1 л растворителя. Пропитанное изделие слегка 
отжимают и в течение 2 мин высушивают сначала в сушильном барабане. Во 
втором случае изделия нужно обработать в машине с исправным фильтром.   

  
2.2.8. Технологическая карта сухой химической чистки изделий 
 
Чистка изделий из синтетических и смешанных тканей, утепленных 

натуральным или синтетическим нетканым утеплителем (куртки, пальто, 
жилеты, одеяла) (таблица 27). 

 

  

 Таблица 27 
№ 
п/
п 

Наименование и 
содержание 
операции 

Оборудование, 
приспособлени
е 

Наименование 
химического 
материала 

Расход  
Жидкост
ный 
модуль 

Темпера
тура, С 

Продолжит
ельность, 
мин. 

1. Зачистка наиболее 
загрязненных 
мест, 
предварительная 
пятновыводка 

Производится 
вручную, 
мягкая щетка с 
натуральной 
щетиной 

Усилитель для 
зачистки, 
пятновыводные 
препараты 

Согласно 
нормам 
расхода 

- - 2-10 

2. Загрузка, К=0,5 Машина 
химической 
чистки* 

- - - - 1 

3. 1 мойка Машина 
химической 
чистки* 

ПХЭ, усилитель 
для чистки 

Согласно 
нормам 
расхода 

4 24 6 

4. Отжим 
промежуточный 

Машина 
химической 
чистки* 

- - - - 3 

5. 2 мойка Машина 
химической 
чистки* 

ПХЭ, усилитель 
для чистки 

Согласно 
нормам 
расхода 

6 24 8 

6. Отжим 
окончательный 

Машина 
химической 
чистки* 

- - - - 3 

7. Сушка Машина 
химической 
чистки* 

ПХЭ, усилитель 
для чистки 

- - 55-60 До полного 
высыхания 

8. Проветривание Машина 
химической 
чистки* 

- - - - 6 

9. Выгрузка Машина 
химической 
чистки* 

- - - - 1 

 
2.3. Аква-чистка изделий  
 
Процесс удаления загрязнений с текстильных изделий при помощи 

водных растворов ПАВ называют мойкой. Моющим действием обладают 
вода и водные растворы ПАВ. Понятие «моющее действие» определяется как 
процесс удаления загрязнения с поверхности твердых тел, в частности ткани, 
с переводом его в состояние раствора, эмульсии или устойчивой дисперсии 
[14,15]. Вода для обработки белья и одежды может быть получена как от 
городской водопроводной сети, так и от местных источников водоснабжения. 
Она должна быть бесцветна, прозрачна, без запаха и вкуса. Жесткость воды 
не должна превышать 1,8 мг/экв/л. При большей жесткости воду необходимо 
умягчать. 

В отличие от растворителей, применяющихся в обычной химической 
чистке, вода не вызывает аллергических реакций, не является токсичным или 
канцерогенным веществом. Используемые препараты и средства 
биоразлагаемы и не наносят вреда окружающей среде. В мировой практике – 
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аква-чистка настоящая и полноценная альтернатива химчисткам. 
Механизм перехода загрязнений с изделий в водную среду. 
Механизмы моющего действия как в неводных системах, так и в 

водных растворах ПАВ, имеют много общего. Вода является растворителем 
для водорастворимых загрязнений. Она является также средой, в которую 
переходят загрязнения из очищаемых волокнистых материалов. В воде 
растворяются компоненты моющих средств, образующие вместе с 
загрязнениями растворы, эмульсии, дисперсии, взаимодействующие друг с 
другом и очищенными тканями. Вода выполняет роль транспортирующего 
агента, с помощью которого изделия во время мойки перемещаются, 
создаются турбулентные потоки жидкости, осуществляются механические и 
тепловые воздействия на систему. Вода смачивает волокна и загрязнения, 
проникает внутрь волокна в аморфную часть и вызывает набухание. 
 Волокнистые материалы в водных средах способны к ограниченному 
набуханию. Оно вызывает ослабление связи загрязнений с растягивающейся 
поверхностью волокна, между ними проникают молекулы воды, ПАВ, 
способствующие отделению загрязнений от поверхности волокна. 
Способность к набуханию определяется химической природой волокнистого 
материала и его физическим строением. О способности волокон к набуханию 
судят по количеству влаги, оставшейся в ней после намокания в воде и 
отжима, % 

Хлопок                                        48 
Вискозное волокно                   66-110 
Ацетатное волокно                   22-31 
Шерсть                                        39-44     
Полиэфирное волокно                 5 
 
С набуханием волокон и тканей связана усадка изделий, определяющая 

в ряде случаев возможность обработки изделий в водной среде. 
Особенность физического строения волокон состоит в том, что они 

пронизаны множеством пор, в которые могут проникать вода, растворы 
красителей и ПАВ. В зависимости от размера различают микропоры с 
эффективным диаметром 200-400 нм и удельной площадью поверхности 0,5-
2 м2/г, мезопоры с эффективным диаметром 3-400 нм и удельной площадью 
поверхности 10-400 м2/г и микропоры. Площадь внутренней поверхности 
системы пор в хлопковых, вискозных, шерстяных волокнах составляет 
примерно 100 м2/г. Доля гидроксилов целлюлозы в порах, доступных для 
красителей, составляет 45% их общего содержания и равна (2-4)10х6 г.экв/г. 

В воде и в водных растворах ПАВ гидрофильные волокна 
(целлюлозные, белковые) набухают и размеры их пор увеличиваются. 
Гидрофобные волокна набухают в воде незначительно, но при температуре, 
превышающей температуру стеклования, в них появляются свободные 
объемы, в которые способны проникать растворы ПАВ, красителей и др. 

При взаимодействии волокон с водой возникают электрохимические 
явления. На поверхности волокна образуется граничный слой воды толщиной 
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аква-чистка настоящая и полноценная альтернатива химчисткам. 
Механизм перехода загрязнений с изделий в водную среду. 
Механизмы моющего действия как в неводных системах, так и в 

водных растворах ПАВ, имеют много общего. Вода является растворителем 
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загрязнениями растворы, эмульсии, дисперсии, взаимодействующие друг с 
другом и очищенными тканями. Вода выполняет роль транспортирующего 
агента, с помощью которого изделия во время мойки перемещаются, 
создаются турбулентные потоки жидкости, осуществляются механические и 
тепловые воздействия на систему. Вода смачивает волокна и загрязнения, 
проникает внутрь волокна в аморфную часть и вызывает набухание. 
 Волокнистые материалы в водных средах способны к ограниченному 
набуханию. Оно вызывает ослабление связи загрязнений с растягивающейся 
поверхностью волокна, между ними проникают молекулы воды, ПАВ, 
способствующие отделению загрязнений от поверхности волокна. 
Способность к набуханию определяется химической природой волокнистого 
материала и его физическим строением. О способности волокон к набуханию 
судят по количеству влаги, оставшейся в ней после намокания в воде и 
отжима, % 
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С набуханием волокон и тканей связана усадка изделий, определяющая 

в ряде случаев возможность обработки изделий в водной среде. 
Особенность физического строения волокон состоит в том, что они 

пронизаны множеством пор, в которые могут проникать вода, растворы 
красителей и ПАВ. В зависимости от размера различают микропоры с 
эффективным диаметром 200-400 нм и удельной площадью поверхности 0,5-
2 м2/г, мезопоры с эффективным диаметром 3-400 нм и удельной площадью 
поверхности 10-400 м2/г и микропоры. Площадь внутренней поверхности 
системы пор в хлопковых, вискозных, шерстяных волокнах составляет 
примерно 100 м2/г. Доля гидроксилов целлюлозы в порах, доступных для 
красителей, составляет 45% их общего содержания и равна (2-4)10х6 г.экв/г. 

В воде и в водных растворах ПАВ гидрофильные волокна 
(целлюлозные, белковые) набухают и размеры их пор увеличиваются. 
Гидрофобные волокна набухают в воде незначительно, но при температуре, 
превышающей температуру стеклования, в них появляются свободные 
объемы, в которые способны проникать растворы ПАВ, красителей и др. 

При взаимодействии волокон с водой возникают электрохимические 
явления. На поверхности волокна образуется граничный слой воды толщиной 

  

100-200 нм, иногда возникает двойной электрический слой. В обоих слоях 
поляризованные молекулы воды, примыкающие к поверхности волокна 
настолько прочно, что почти не принимают участия в явлениях 
массопереноса. Поверхность волокон в результате диссоциации 
функциональных групп, а также сорбции электролитов и ПАВ приобретает, 
как правило, отрицательный заряд и становится способной к проявлению 
хемосорбции, физической сорбции, в результате которых наблюдаются 
притяжение и отталкивание частиц в системах [16,17]. 

Загрязнения отличаются разнообразием состава, размерами частиц, 
физическим состоянием и силами их фиксации на волокнах. Большее 
влияние на способность удерживать или десорбировать загрязнения 
оказывает структура тканей и трикотажа, из которых шьют изделия. Более 
рыхлые структуры легче смачиваются, чем плотные, в которых загрязнения 
могут располагаться между нитями, петлями трикотажа. В быту и в питании 
применяют разнообразные соки, напитки, соусы, ягоды, фрукты, красители, 
компоненты которых вступают в реакцию с волокнами с образованием 
прочных комплексов, такие комплексы становятся иногда неудалимыми. 
Растворимые в воде загрязнения переходят в объем ванны самопроизвольно, 
но для более эффективного их удаления необходимы механические и 
тепловые воздействия. В растворе такие загрязнения могут диссоциировать 
на ионы (соли, кислоты, щелочи) или образовывать молекулярные растворы 
(сахароза, глюкоза). 

Нерастворимые загрязнения образуют сложные полидисперсные 
системы, сорбированные в межволоконных капиллярах (макропоры) и в 
неплотностях межфибриллярной упаковки (мезопоры). 

Жировые загрязнения являются связующим веществом для 
пигментных нерастворимых частиц, они иногда выполняют работу по 
переносу пигментных частиц в макро-и мезопоры. Пигментные частицы, как 
и волокна, взаимодействуют с ПАВ и другими компонентами моющих 
средств, их поверхность может иметь заряд. В результате расклинивающего и 
диспергирующего действия ПАВ эти загрязнения образуют дисперсии, 
устойчивость которых зависит от концентрации СМС, температуры системы, 
турбулентности потока жидкости и др. Жировые загрязнения могут 
удаляться путем эмульгирования, а в щелочных средах путем омыления и 
эмульгирования. ПАВ образуют в воде термодинамически равновесные 
коллоидные системы. На поверхностях раздела фаз они образуют 
адсорбционные пограничные слои с повышенной концентрацией. Так как в 
СМС обычно вводят ПАВ, принадлежащие к разным классам, в водных 
средах они взаимодействуют между собой, с волокнами, загрязнениями и 
другими компонентами системы. ПАВ в зависимости от концентрации, 
температуры могут образовывать истинные (молекулярные) и коллоидные 
(мицеллярные) растворы. Переход истинных растворов в коллоидные 
происходит при определенной концентрации ПАВ, называемой критической 
концентрацией мицеллобразования (ККМ). Мицеллы могут иметь различную 
форму. В разбавленных растворах ПАВ существуют шарообразные мицеллы, 
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оболочки которых состоят из гидратированных полярных групп, ядро 
образуют углеводородные цепи. Эти гидрофобные цепи вытесняются из воды 
в ядро мицеллы подобно тому, как они вытесняются из объема воды на 
поверхность раздела фаз при образовании адсорбционного слоя. В слоистых 
мицеллах гидрофильные группы образуют две внешние поверхности, 
гидрофобные-внутренние. 

Технические СМС обычно состоят из соединений, имеющих 
различную длину углеводородной цепи, а также ПАВ различных классов, 
поэтому строение смешанных мицелл будет иное. В смешанных мицеллах 
углеводородные цепи более длинных молекул ПАВ будут изгибаться. В 
мицеллах смесей ионогенных и неионных ПАВ будут преобладать 
неионогенные ПАВ, имеющие более низкие значения ККМ. Это объясняется 
тем, что в растворах неионных ПАВ их гидратация существенно снижается в 
присутствии электролитов и ККМ уменьшается. Если в растворе 
присутствуют также анионоактивные ПАВ, они действуют подобно 
электролитам и снижают ККМ неионогенных ПАВ. 

Коллоидно-химическое действие ПАВ. 
Основные трудности создания теории моющего действия связаны со 

сложностью и многофакторностью систем вода-волокнистые материалы-
загрязнения-моющие средства. Моющее действие начинается со смачивания 
поверхности волокон и загрязнений. Затем начинается адсорбция ПАВ, 
эмульгирование, диспергирование (твердых частиц) загрязнений, 
предотвращение их резорбции.  

Смачивание является первой стадией моющего процесса. При этом 
жидкость проникает в капилляры, вытесняет из них воздух, на образующейся 
поверхности возникает мономолекулярный слой ПАВ. Адсорбированные 
ПАВ удерживаются волокнами. Наиболее сильно адсорбируются мыла. 
Синтетические ПАВ адсорбируются в меньшей степени.  

Эмульгирующая способность – одно из важнейших свойств ПАВ. Для 
характеристики ПАВ как эмульгатора определяют три основных показателя: 
устойчивость эмульсии , стабилизированной данным ПАВ, количество 
получаемой эмульсии и условия, при которых ПАВ является стабилизатором. 
Молекулы ПАВ должны образовывать плотный защитный адсорбционный 
слой и прочно удерживаться на границе раздела фаз (т.е. не десорбироваться 
ни в одну из граничащих фаз). Молекулы ПАВ, адсорбируясь на волокнах и 
загрязнениях, образуют поверхность, полярную в отношении масла. 
Вследствие этого масло сворачивается в шарики, теряет связь с волокном и 
эмульгируется. 

Эмульсии получают при смешивании двух несмешивающихся 
жидкостей в присутствии ПАВ и механическом воздействии. Существует два 
типа эмульсий: вода в масле и масло в воде. В процессах обработки изделий 
в водных средах наиболее важна эмульсия масло в воде. Устойчивость таких 
эмульсий тем выше, чем мельче капельки масла. Загрязнения состоят из 
пигментов и масел. Поверхность раздела между фазами состоит из трех 
слоев. В производственных условиях устойчивость эмульсий характеризуют 
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предотвращение их резорбции.  

Смачивание является первой стадией моющего процесса. При этом 
жидкость проникает в капилляры, вытесняет из них воздух, на образующейся 
поверхности возникает мономолекулярный слой ПАВ. Адсорбированные 
ПАВ удерживаются волокнами. Наиболее сильно адсорбируются мыла. 
Синтетические ПАВ адсорбируются в меньшей степени.  

Эмульгирующая способность – одно из важнейших свойств ПАВ. Для 
характеристики ПАВ как эмульгатора определяют три основных показателя: 
устойчивость эмульсии , стабилизированной данным ПАВ, количество 
получаемой эмульсии и условия, при которых ПАВ является стабилизатором. 
Молекулы ПАВ должны образовывать плотный защитный адсорбционный 
слой и прочно удерживаться на границе раздела фаз (т.е. не десорбироваться 
ни в одну из граничащих фаз). Молекулы ПАВ, адсорбируясь на волокнах и 
загрязнениях, образуют поверхность, полярную в отношении масла. 
Вследствие этого масло сворачивается в шарики, теряет связь с волокном и 
эмульгируется. 

Эмульсии получают при смешивании двух несмешивающихся 
жидкостей в присутствии ПАВ и механическом воздействии. Существует два 
типа эмульсий: вода в масле и масло в воде. В процессах обработки изделий 
в водных средах наиболее важна эмульсия масло в воде. Устойчивость таких 
эмульсий тем выше, чем мельче капельки масла. Загрязнения состоят из 
пигментов и масел. Поверхность раздела между фазами состоит из трех 
слоев. В производственных условиях устойчивость эмульсий характеризуют 

  

временем, необходимым для расслоения системы.  
Диспергирующая способность ПАВ состоит в раздроблении 

нерастворимых загрязнений (пигментов), образовании вокруг частичек 
оболочки из молекул ПАВ, препятствующей укрупнению частичек и 
поддерживающей их во взвешенном состоянии. Это свойство ПАВ 
способствует предупреждению резорбции загрязнений на поверхность 
текстильных изделий. При использовании для стирки ПАВ, обладающих 
слабой диспергирующей способностью, белая ткань после многократной 
стирки приобретает сероватый оттенок. На способность удерживать 
загрязнения оказывает не только природа ПАВ, но и его концентрация в 
ванне, рН раствора, температура, жидкостный модуль, тип волокнистого 
материала, природа и концентрация загрязнения, характер и концентрация 
активных добавок. Оптимальная концентрация, при которой ПАВ проявляют 
диспергирующую способность, составляет 1-2 г/л. Резорбция загрязнений 
меньше в присутствии неионогенных ПАВ. Повышение температуры 
моющего раствора способствует повышению кинетической энергии ионов и 
препятствует образованию на частицах загрязнений полимолекулярных 
адсорбционных слоев. Чем длиннее углеводородная цепь молекулы ПАВ и 
меньше ее разветвленность, тем меньше влияние повышенной температуры 
на диспергирующую способность. Добавки неорганических соединений, 
вводимых в композиции моющих средств, влияют на диспергирующую 
способность по-разному. Силикаты способствуют улучшению 
диспергирующей способности, сода иногда повышает, а иногда снижает 
диспергирующую способность. Высокой диспергирующей способностью 
обладают композиции моющих средств, содержащих в своем составе 
карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), которая адсорбируется на частицах 
загрязнений и предупреждает осаждение их на ткани. Применение КМЦ 
эффективно при стирке хлопчатобумажных тканей. 

Пенообразующая способность ПАВ связана с их молекулярной массой, 
структурой, концентрацией. При введении ПАВ в воду поверхность 
пузырьков воздуха, содержащегося в воде, покрывается адсорбционным 
слоем ПАВ, гидрофильные группы которых обращены к воде, а гидрофобные 
цепи – внутрь пузырька. Так как при этом в растворе ПАВ снижается 
поверхностное натяжение, пузырьки значительно легче проходят через 
поверхностный слой раствора, покрываясь двойным слоем ПАВ. 
Образование пены способствует перемешивание. Основной частью пузырька 
пены является пленка, находящаяся между двумя сольватирующими слоями. 
Увеличению пенообразующей способности ПАВ способствует увеличение 
длины гидрофобной цепочки молекулы ПАВ и уменьшение сродства 
гидрофильной части молекулы к воде. Устойчивость пены зависит от 
способности ПАВ понижать поверхностное натяжение и повышать 
поверхностную вязкость жидкости. В результате этого меняется скорость, с 
которой молекулы ПАВ втягиваются с поверхности пузырьков в область 
пониженного давления, возникающую между пузырьками. Кроме того, на 
поверхности пузырьков образуются заряды, связанные с адсорбцией ПАВ, 
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которые вызывают взаимное отталкивание стенок смежных пузырьков. Оба 
эти эффекта приводят к уменьшению толщины стенок пузырьков с 10 до 4.2 
нм за счет вытеснения жидкости из межпузырькового пространства. 
Пенообразующую способность характеризуют количеством пены, 
получаемой из данного количества жидкости, и ее устойчивостью. Пена 
играет известную роль в удержании диспергированного загрязнения 
(флотация), однако прямой связи между пенообразующим свойством ПАВ и 
их моющим действием нет. В последние годы стремятся создавать моющие 
средства с низкой пенообразующей способностью, так как в промышленных 
стиральных машинах возможна потеря части моющих средств с пеной. 
 Моющая способность ПАВ – их главное, практически ценное свойство. 
Моющая способность одних и тех же ПАВ при стирке тканей, выработанных 
из различных волокон, неодинакова, как и отмываемость загрязнений. Это 
связано с многообразием сил, фиксирующих загрязнения на волокнах. 
Жировые компоненты естественных загрязнений удаляются (при одинаковых 
условиях) по-разному. Более легко со всех видов тканей удаляются 
свободные жирные кислоты, жирные спирты, воски, наиболее трудно – 
глицериды.  

Известно, что при многократных стирках происходит пожелтение 
изделий вследствие неполного вымывания и накопления в них загрязнений, 
имеющих минимальные размеры частиц или взаимодействующих с волокном 
наиболее прочно. Для изучения причин пожелтения тканей каждую из них 
многократно загрязняли либо олеиновой кислотой, либо триолетом натрия. 
После каждого цикла «загрязнение-стирка» ткани анализировали с помощью 
счетчика Гейгера. Результаты показали, что олеиновая кислота 
накапливается в тканях из хлопка и шерсти и почти не удерживается тканями 
из полиамидных и полиэфирных волокон. Триолет натрия накапливается в 
тканях из хлопка, шерсти и полиэфирных волокон и почти не удерживается 
тканями из полиамидных волокон. Степень отмывания загрязнений зависит 
также от структуры ткани. Ткани, выработанные из полиэфирных, 
полиамидных нитей, легче отмываются от жировых загрязнений даже при 
более низкой температуре раствора, чем выработанные из штапельных 
волокон. В тканях из штапельного волокна жировые вещества находятся не 
только вокруг волокна, но и в местах пересечения волокон и нитей. Для 
промывки таких тканей необходимы растворы ПАВ, нагретые до 
температуры 85оС. При такой же температуре необходимо обрабатывать 
изделия из смешанных волокон. При удалении жировых загрязнений 
температура воды имеет большее значение, чем тип ПАВ, при удалении 
пигментных загрязнений - наоборот. Температура существенным образом 
влияет на моющую способность ПАВ. При температуре 80-100оС возможно 
применение ПАВ более высокой молекулярной массы и более эффективных. 
В этих условиях понижается вязкость раствора и жидких загрязнений, 
повышается скорость растворения водорастворимых загрязнений и омыления 
жировых веществ щелочными электролитами. Повышение температуры 
может и уменьшить моющее действие растворов вследствие снижения 
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Жировые компоненты естественных загрязнений удаляются (при одинаковых 
условиях) по-разному. Более легко со всех видов тканей удаляются 
свободные жирные кислоты, жирные спирты, воски, наиболее трудно – 
глицериды.  

Известно, что при многократных стирках происходит пожелтение 
изделий вследствие неполного вымывания и накопления в них загрязнений, 
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наиболее прочно. Для изучения причин пожелтения тканей каждую из них 
многократно загрязняли либо олеиновой кислотой, либо триолетом натрия. 
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счетчика Гейгера. Результаты показали, что олеиновая кислота 
накапливается в тканях из хлопка и шерсти и почти не удерживается тканями 
из полиамидных и полиэфирных волокон. Триолет натрия накапливается в 
тканях из хлопка, шерсти и полиэфирных волокон и почти не удерживается 
тканями из полиамидных волокон. Степень отмывания загрязнений зависит 
также от структуры ткани. Ткани, выработанные из полиэфирных, 
полиамидных нитей, легче отмываются от жировых загрязнений даже при 
более низкой температуре раствора, чем выработанные из штапельных 
волокон. В тканях из штапельного волокна жировые вещества находятся не 
только вокруг волокна, но и в местах пересечения волокон и нитей. Для 
промывки таких тканей необходимы растворы ПАВ, нагретые до 
температуры 85оС. При такой же температуре необходимо обрабатывать 
изделия из смешанных волокон. При удалении жировых загрязнений 
температура воды имеет большее значение, чем тип ПАВ, при удалении 
пигментных загрязнений - наоборот. Температура существенным образом 
влияет на моющую способность ПАВ. При температуре 80-100оС возможно 
применение ПАВ более высокой молекулярной массы и более эффективных. 
В этих условиях понижается вязкость раствора и жидких загрязнений, 
повышается скорость растворения водорастворимых загрязнений и омыления 
жировых веществ щелочными электролитами. Повышение температуры 
может и уменьшить моющее действие растворов вследствие снижения 

  

поверхностной активности легкорастворимых ПАВ, увеличения степени 
гидролиза мыла, снижения устойчивости эмульсий.  

 
2.3.1. Определение жесткости воды 
 
В процессе мойки изделий в водных растворах ПАВ большое значение 

имеют качество воды, ее прозрачность, цветность, жесткость. 
Прозрачность воды зависит от содержания в ней взвешенных частиц. 

Если вода непрозрачна, ее необходимо фильтровать. 
Цветность воды обусловлена наличием в ней солей железа и марганца, 

способных сообщать желтоватый оттенок изделиям в процессе их обработки. 
Для освобождения от этих примесей проводят коагуляцию их сернокислыми 
солями и фильтрацию от образовавшихся гидроксидов. 

Жесткость воды – совокупность химических и физических свойств 
воды, связанных с содержанием в ней растворенных солей 
щелочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния (так 
называемых солей жесткости). 

Вода с большим содержанием солей называется жесткой, с малым 
содержанием – мягкой. Термин «жесткая» по отношению к воде исторически 
сложился из-за свойств тканей после их стирки с использованием мыла на 
основе жирных кислот – ткань, постиранная в жесткой воде, более жесткая 
на ощупь. Это объясняется, с одной стороны, сорбцией тканью кальциевых и 
магниевых солей жирных кислот, образующихся в процессе стирки на 
макроуровне. С другой стороны, волокна ткани обладают ионообменными 
свойствами, и, как следствие, свойством сорбировать многовалентные 
катионы на молекулярном уровне. Различают временную (карбонатную) 
жесткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния и 
постоянную (некарбонатную) жесткость, вызванную присутствием других 
солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и 
хлоридов кальция и магния. 

Жесткая вода при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется пена 
при использовании мыла. Использование жесткой воды вызывает появление 
осадка (накипи) на стенках котлов, в трубах и т.п. В то же время 
использование слишком мягкой воды может приводить к коррозии труб, так 
как, в этом случае отсутствует кислотно – щелочная буферность, которую 
обеспечивает гидрокарбонатная (временная) жесткость. Потребление 
жесткой или мягкой воды обычно не является опасным для здоровья, однако 
есть данные о том, что высокая жесткость способствует образованию 
мочевых камней, а низкая – незначительно увеличивает риск сердечно – 
сосудистых заболеваний. Вкус природной питьевой воды, например, воды 
родников, обусловлен именно присутствием солей жесткости. 

Жесткость природных вод может изменяться в довольно – широких 
пределах и в течение года непостоянна. Увеличивается жесткость из-за 
испарения воды, уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега 
и льда. 
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С 1 января 2014 г. введен межгосударственный стандарт ГОСТ 31865-
2012 «Вода. Единица жесткости». По этому ГОСТу жесткость выражается в 
градусах (0Ж). 10 Ж соответствует концентрации щелочноземельного 
элемента равной ½ его миллимоля на литр (10 Ж=1мг-экв/л). Иногда 
указывают концентрацию, отнесенную к единице массы, а не объема, 
особенно, если температура воды может изменяться или если вода может 
содержать пар, что приводит к существенным изменениям плотности. 

По величине общей жесткости различают воду мягкую (до 20 Ж), 
средней жесткости (2-100 Ж) и жесткую (более 100 Ж). 

Существует несколько методов устранения жесткости. 
- Термоумягчение. Этот метод основан на кипячении воды, в 

результате термически нестойкие гидрокарбонаты кальция и магния 
разлагаются с образованием накипи. При кипячении катионы кальция 
осаждаются в виде карбоната кальция:  

Ca2++2HCO3
2- = CaCO3↓+H2O+CO2                                                         (3а) 

 
а катионы магния в виде основного карбоната или в виде гидроксида магния 
(при pH>10.3)  
2Mg2++2HCO3

- + 2OH- = (MgOH)2CO3↓+H2O+CO2                                         (3б) 
 
Кипячение устраняет только временную (карбонатную жесткость). 

Находит применение в быту. 
- Реагентное умягчение. Метод основан на добавлении в воду 

кальцинированной соды Na2CO3 или гашенной извести Са ОН)2. 
При этом соли кальция и магния переходят в нерастворимые 

соединения, и, как следствие, выпадают в осадок. 
Например, добавление гашенной извести приводит к переводу солей 

кальция в нерастворимый карбонат: 
Са (НСО3)2 + Са (ОН)2→2СаСО3                                                              (4) 
 
Лучшим реагентом для устранения общей жесткости воды является 

ортофосфат натрия Na3РО4, входящий в состав большинства препаратов 
бытового и промышленного назначения. 

Ортофосфаты кальция и магния очень плохо растворимы в воде, 
поэтому легко отделяются механическим фильтрованием. Этот метод 
оправдан при относительно больших расходах воды. 

- Катионирование. Метод основан на использовании ионообменной 
гранулированной загрузки (чаще всего ионообменные смолы). Такая загрузка 
при контакте с водой поглащает катионы солей жесткости (кальций и 
магний, железо и марганец). Взамен, в зависимости от ионной формы, отдает 
ионы натрия или водорода. Эти методы соответственно называются Na-
катионирование и Н-катионирование. При правильно подобранной 
ионообменной загрузке жесткость воды снижается при одноступенчатом 
натрий - катионировании до 0,05-0,10Ж, при двухступенчатом- до 0,010Ж. 

В промышленности с помощью ионообменных фильтров заменяют 
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С 1 января 2014 г. введен межгосударственный стандарт ГОСТ 31865-
2012 «Вода. Единица жесткости». По этому ГОСТу жесткость выражается в 
градусах (0Ж). 10 Ж соответствует концентрации щелочноземельного 
элемента равной ½ его миллимоля на литр (10 Ж=1мг-экв/л). Иногда 
указывают концентрацию, отнесенную к единице массы, а не объема, 
особенно, если температура воды может изменяться или если вода может 
содержать пар, что приводит к существенным изменениям плотности. 

По величине общей жесткости различают воду мягкую (до 20 Ж), 
средней жесткости (2-100 Ж) и жесткую (более 100 Ж). 

Существует несколько методов устранения жесткости. 
- Термоумягчение. Этот метод основан на кипячении воды, в 

результате термически нестойкие гидрокарбонаты кальция и магния 
разлагаются с образованием накипи. При кипячении катионы кальция 
осаждаются в виде карбоната кальция:  

Ca2++2HCO3
2- = CaCO3↓+H2O+CO2                                                         (3а) 

 
а катионы магния в виде основного карбоната или в виде гидроксида магния 
(при pH>10.3)  
2Mg2++2HCO3

- + 2OH- = (MgOH)2CO3↓+H2O+CO2                                         (3б) 
 
Кипячение устраняет только временную (карбонатную жесткость). 

Находит применение в быту. 
- Реагентное умягчение. Метод основан на добавлении в воду 

кальцинированной соды Na2CO3 или гашенной извести Са ОН)2. 
При этом соли кальция и магния переходят в нерастворимые 

соединения, и, как следствие, выпадают в осадок. 
Например, добавление гашенной извести приводит к переводу солей 

кальция в нерастворимый карбонат: 
Са (НСО3)2 + Са (ОН)2→2СаСО3                                                              (4) 
 
Лучшим реагентом для устранения общей жесткости воды является 

ортофосфат натрия Na3РО4, входящий в состав большинства препаратов 
бытового и промышленного назначения. 

Ортофосфаты кальция и магния очень плохо растворимы в воде, 
поэтому легко отделяются механическим фильтрованием. Этот метод 
оправдан при относительно больших расходах воды. 

- Катионирование. Метод основан на использовании ионообменной 
гранулированной загрузки (чаще всего ионообменные смолы). Такая загрузка 
при контакте с водой поглащает катионы солей жесткости (кальций и 
магний, железо и марганец). Взамен, в зависимости от ионной формы, отдает 
ионы натрия или водорода. Эти методы соответственно называются Na-
катионирование и Н-катионирование. При правильно подобранной 
ионообменной загрузке жесткость воды снижается при одноступенчатом 
натрий - катионировании до 0,05-0,10Ж, при двухступенчатом- до 0,010Ж. 

В промышленности с помощью ионообменных фильтров заменяют 

  

ионы кальция и магния на ионы натрия и калия, получая мягкую воду. 
- Электродиализ. Основан на удалении из воды солей под действием 

электрического поля. Удаление ионов растворенных веществ происходит за 
счет специальных мембран.  

Полностью очистить воду от солей жесткости можно дистилляцией. 
При использовании на предприятиях химической чистки и крашения 

одежды воду с временной жесткостью, может привести к образованию 
неорганических отложений- инкрустаций. Признаками инкрустаций является 
посерение белья, высокая зольность текстиля и коммуникаций, механические 
повреждения волокон, осадки на деталях оборудования, повреждение 
нагревательных элементов стиральных машин, повреждение гладильного 
оборудования.  

Мыло и мыльно-щелочные моющие средства, взаимодействуя в водной 
среде с ионами кальция и магния, образуют нерастворимые мыльные соли. 
Это понижает активность моющих средств, увеличивает их расход. При этом 
на поверхности волокна образуется гидрофобная мыльная пленка. 

Еще одна группа химических веществ, оказывающих существенное 
влияние на водную обработку - это тяжелые металлы (железо, марганец, 
медь, свинец, цинк, никель, кадмий, хром). Бытует мнение, что их вклад в 
жесткость воды минимален. Однако в условиях стирки (при повышенных 
значениях рН и температуры) эти элементы становятся агрессивны. 

Источниками тяжелых металлов являются: вода, корродирующие 
водные коммуникации и емкости, паропроводы, текстильные изделия и 
инкрустации. Мягкая вода или специально умягченная (жесткостью 2 мг-
экв/л) обладает низкой буферной емкостью (щелочностью). В зависимости от 
уровня рН и других физических факторов мягкая вода может оказывать 
повышенное коррозионное воздействие на водные коммуникации и емкости. 
Поэтому иногда необходимо проводить специальную обработку воды для 
достижения оптимального соотношения между жесткостью воды и ее 
коррозионной активностью. 

Наличие в технологических растворах тяжелых металлов приводит к их 
отложению на текстиле и его пожелтению. Так окалина, приносимая с паром 
из паропроводов, является причиной черных точек на текстиле. В 
присутствии ионов тяжелых металлов происходит каталитическое 
разложение пероксидных отбеливателей с разрушением структуры 
отбеливателя, что значительно ухудшает качество стирки. Также происходит 
значительная деполимеризация целлюлозы, что снижает прочность текстиля. 

Таким образом, наличие в технологической воде ионов тяжелых 
металлов, многократно опаснее для процессов стирки, чем наличие ионов 
кальция и магния. 

Для обеспечения качественной водной обработки вода должна быть 
обязательно подготовленной. Микробиологическая чистота воды должна 
соответствовать питьевой.  

Умягченная вода снижает расходы моющих средств. 
Жесткая вода приносит в рабочие растворы тяжелые загрязнения, 
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которые осаждаются на изделиях. Этот осадок не отстирывается, с каждой 
стиркой его концентрация будет возрастать.  

Рекомендуемые параметры воды для всех циклов стирки:  
Жесткость                                Параметры 
Са                                              7,0мг/л 
Fe                                               01 мг/л 
Мп                                            0,03мг/л 
Си                                             0,05мг/л 
Al                                              0,1мг/л 
НСО3                                                        0,8ммоль/л. 
 
Основные методы подготовки воды к применению на предприятиях 

химической чистки следующие: 
- осветление; 
- сорбция; 
- удаление примесей железа; 
- смягчение методом катионизации натрием; 
- озонирование; 
- фильтрация; 
- воздействие ультрафиолетовыми лучами; 
- обратный осмос с целью удаления минералов и смягчения. 
В арсенале каждого предприятия должны быть тесты для определения 

жесткости воды, а также показателей кислотности и щелочности. 
Умягчение и обессоливание воды - это основные процессы 

водоподготовки, которые состоят в удалении солей кальция, магния и других 
металлов. Различают физические, физико-химические и химические способы 
умягчения воды.  

Физические способы - термический (кипячение), дистилляция и 
вымораживание. 

Термическим способом удаляют соли временной жесткости. 
Дистилляционную воду, не содержащую солей, получают перегонкой на 
специальных дистилляционных установках. Она необходима для 
приготовления химически чистых реактивов. Вымораживание основано на 
различии температур кристаллизации воды и примеси. 

Физико-химические способы - электрохимические, основанные на 
применении электродиализа, электроосмоса, электрокоагуляции и ионитовые 
(ионообменные), получившие широкое распространение. 

Из электрохимических способов значительный интерес представляет 
электрокоагуляция. Сущность ее состоит в получении электрохимическим 
путем гидроксида алюминия, обладающего высокой сорбционной 
способностью по отношению к вредным примесям. Процесс осуществляется 
в электролизерах. К достоинствам способа электрокоагуляции относят: 
высокую сорбционную способность, возможность механизации и 
автоматизации процесса, малые габариты очистных сооружений. 

Химический способ умягчения воды заключается в обработке ее 
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которые осаждаются на изделиях. Этот осадок не отстирывается, с каждой 
стиркой его концентрация будет возрастать.  

Рекомендуемые параметры воды для всех циклов стирки:  
Жесткость                                Параметры 
Са                                              7,0мг/л 
Fe                                               01 мг/л 
Мп                                            0,03мг/л 
Си                                             0,05мг/л 
Al                                              0,1мг/л 
НСО3                                                        0,8ммоль/л. 
 
Основные методы подготовки воды к применению на предприятиях 

химической чистки следующие: 
- осветление; 
- сорбция; 
- удаление примесей железа; 
- смягчение методом катионизации натрием; 
- озонирование; 
- фильтрация; 
- воздействие ультрафиолетовыми лучами; 
- обратный осмос с целью удаления минералов и смягчения. 
В арсенале каждого предприятия должны быть тесты для определения 

жесткости воды, а также показателей кислотности и щелочности. 
Умягчение и обессоливание воды - это основные процессы 

водоподготовки, которые состоят в удалении солей кальция, магния и других 
металлов. Различают физические, физико-химические и химические способы 
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электрокоагуляция. Сущность ее состоит в получении электрохимическим 
путем гидроксида алюминия, обладающего высокой сорбционной 
способностью по отношению к вредным примесям. Процесс осуществляется 
в электролизерах. К достоинствам способа электрокоагуляции относят: 
высокую сорбционную способность, возможность механизации и 
автоматизации процесса, малые габариты очистных сооружений. 

Химический способ умягчения воды заключается в обработке ее 

  

растворами некоторых химических соединений с целью связывания ионов 
Са2+, Мg2+ и других в нерастворимые и легко удаляемые соединения. 

Дегазация - это удаление из воды растворенных газов СО2, О2. Газы, 
содержащиеся в воде, представляют опасность из-за образования воздушных 
пробок, которые могут привести к нарушению технологического процесса. 
Растворенные газы могут вызывать коррозию оборудования и 
трубопроводов.  

Жесткой водой нельзя пользоваться при проведении многих 
технологических процессов, например, при крашении, водной обработке 
изделий. 

Для определения жесткости воды могут быть использованы: 
- визуально-колориметрический метод, пригодный для анализа воды с 

очень малой жесткостью порядка десятка долей микрограмм-эквивалента в 
литре. 

- кислотно-основное титрование. 
Колориметрический метод-основан на различной интенсивности 

окраски хром темно-синего в зависимости от концентрации ионов Са2+ и 
Mg2+ в анализируемой воде и может быть использован для быстрого 
определения малых жесткостей воды (от 10 мкг-экв/л). 

Метод кислотно-основного титрования. В основе этого метода лежат 
реакции взаимодействия между кислотами и основаниями: 

 
Н++ ОН-=Н2О                                                                                             (5) 

 
С помощью этого метода прямым титрованием можно определить 

концентрацию кислоты или основания, или содержание элементов, 
образующих кислоты или растворимые основания (например, фосфора- в 
виде фосфорной кислоты, мышьяка - в виде мышьяковой кислоты). 

Обратным титрованием или косвенными методами находят содержание 
некоторых солей (например, солей аммония, кальция и др.). Применяя 
специальные приемы, титруют смеси кислот с их солями, смеси кислот и 
средних солей). 

Введение комплексонов в аналитическую практику расширило 
возможности химического анализа. Наиболее ценным свойством 
комплексонов является их способность давать внутрикомплексные соли с 
ионами щелочноземельных металлов: магнием, калием и барием, которые, 
как известно, трудно или невозможно перевести в комплексные соединения 
другими средствами. Комплексы, образуемые комплексонами с 
большинством катионов металлов, весьма устойчивы, что вполне 
обеспечивает практически полное связывание определяемого металла в 
комплекс. 

Большим достоинством комплексонов является то, что в ряде случаев 
представляется возможность титровать одни катионы в присутствии других, 
не прибегая к предварительному их разделению. 

Комплексоны, являясь кислотами или их кислыми солями при 
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взаимодействии с катионами независимо от их степени окисления образуют 
ионы водорода. Поэтому титрование комплексонами можно проводить по 
методу нейтрализации, пользуясь кислотно-основными индикаторами. 
Комплексометрически можно определять не только катионы, но и анионы. 

Например, фосфат-ион в анализируемом растворе можно осадить 
солью магния, отделить осадок, растворить и в полученном растворе 
оттитровать магний рабочим раствором комплексона. 

Комплексонометрия предъявляет высокие требования к чистоте 
применяемых реактивов и дистиллированной воды, в качестве которой 
лучше применять бидистиллят, полученный в аппарате из химически 
стойкого стекла. 

В комплексометрическом анализе в качестве рабочего вещества чаще 
всего используют трилон Б. 

Трилон Б - это двузамещенная натриевая соль органической 
этилендиаминотетрауксусной кислоты. Сокращенное обозначение молекулы 
трилона Б: 

Na2H2Tр                                                                                                        (6) 
 
Это соединение легко образует прочные внутрикомплексные соли со 

многими катионами. Соли образуются, с одной стороны, за счет замещения 
металлом водорода карбоксильных групп, с другой – за счет образования 
координационных связей между ионами металла и атомами азота.  При 
комплексонометрическом титровании к раствору, содержащему 
определяемые ионы, добавляют постепенно титрованный раствор 
комплексона. По мере титрования определяемые ионы связываются в 
комплекс, и в точке эквивалентности они практически отсутствуют в 
растворе. Реакцию в общем виде можно представить так: 

 
Mg2++ Na2H2 Тр= Na2MgТр+2Н+                                                             (7) 

 
Чтобы реакция комплексообразования шла до конца нужно связать 

выделяющиеся ионы водорода. Поэтому при титровании к анализируемому 
раствору добавляют смесь хлорида и гидроксида аммония-аммиачно-
буферный раствор. 

Для определения момента окончания титрования служат индикаторы-
вещества, образующие окрашенные соединения с ионами кальция и магния 
или с одним из этих катионов. Такими индикаторами являются кислотный 
хром синий К, дающий переход от розовой к серо-голубой окраске при рН 
10-11; магнезон и эриохром черный Т, изменяющие окраску от винокрасной 
к синей. 

Устойчивость комплекса существенно зависит от рН раствора. Поэтому 
комплексонометрическое титрование ведут в заданном интервале рН, 
используя различные буферные растворы. 

Методом комплексонометрии можно определить катионы магния, 
кальция, цинка, алюминия, бария, свинца и многие другие-более 40 
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различных катионов. Этот метод широко применяется для определения 
жесткости воды. 

 
2.3.2. Моющие средства, их составы 
 
В качестве моющих средств применяют синтетические моющие 

средства (СМС). Главными компонентами синтетических моющих средств 
являются ПАВ анионного, неионогенного и катионного действия (по их 
диссоциации на ионы). В последнее время появились амфолитные ПАВ 
(карбоксилаты, фосфобетаины, сульфоксибетаины), диссоциирующие в воде 
в зависимости от рН среды. Производство таких ПАВ незначительно. 
Особенно дорогими являются кремнийорганические ПАВ и 
фторсодержащие. Кроме обычных свойств ПАВ они являются гидро- и 
олеофобизаторами, антистатиками. ПАВ создают проблемы со сточными 
водами, поэтому на предприятиях начали применять СМС, содержащие 
ферментные препараты, расщепляющие белки (протеазы), жиры (липазы), 
крахмал (амилазы), целлюлозы.  

Моющие средства обычно состоят из ПАВ и активных добавок. Для 
получения СМС с высокими моющими свойствами в композиции включают 
2-3 разных ПАВ, образующих синергетическую смесь. Такие смеси 
получаются, когда одно из ПАВ обладает слабым, а другое сильным моющим 
действием. В качестве активных добавок применяют фосфаты, карбонаты, 
силикаты, сульфаты, КМЦ, отбеливатели (пербораты, перкарбонаты, 
оптический отбеливатель). 

Фосфаты способны связывать соли жесткости воды. Полифосфаты 
суспендируют пигменты, удерживают их в тонкодисперсном состоянии. Они 
обладают буферным действием, стабилизируя рН. 

Карбонаты в водной среде гидролизуются с образованием щелочи, 
оказывающей благоприятное влияние на все моющие процессы. Карбонаты 
увеличивают отрицательный заряд волокон, суспендируют и стабилизируют 
загрязнения в ванне, могут вызвать разрушение белковых волокон. 
Карбонаты сочетаются с фосфатами. 

Силикаты натрия в сочетании с фосфатами в СМС снижают ККМ, 
регулируют рН среды, стабилизируют в растворе отбеливающие вещества, 
ингибируют коррозию металлов, снижают ресорбцию загрязнений. 

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) в разбавленных растворах обладает 
коллоидными свойствами и является активной добавкой, улучшающей 
способность СМС удерживать загрязнения во взвешенном состоянии. КМЦ 
адсорбируясь волокнами и частицами загрязнений, сообщает им 
отрицательный заряд и увеличивает силу отталкивания от ткани. КМЦ 
добавляют в порошки для стирки изделий из хлопка.  

В поисках эффективных диспергаторов пришли к созданию 
синтетических карбоксилатов, являющихся натриевыми солями сополимеров 
акриловой и малеиновой кислот. Карбоксилаты связывают растворенные 
соли жесткости, железо, эмульгируют масла, белки, силикаты и карбонаты, 
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предотвращают ресорбцию загрязнений. Эффективность карбоксилатов в 
среде с большой концентрацией ПАВ и солей снижается, так как их 
макромолекулы свернуты в клубки, внутри которых находятся активные 
группы. При линейной структуре карбоксилатов способность удерживать 
загрязнения высокая. 

В качестве отбеливателей преимущественное положение занимают 
пероксид водорода, перкарбонаты. В щелочной среде выделяется активный 
кислород, вызывающий отбеливание. 

Оптические отбеливатели – необходимая составная часть моющих 
средств. Действие их основано на образовании невидимых 
ультрафиолетовых лучей, имеющих длину волны 300-400 нм, в видимые 
лучи синей части спектра с длиной волны 410-500 нм. Благодаря этому 
желтизна ткани компенсируется большим количеством отраженных лучей 
синего цвета, увеличивается ее яркость и белизна. В СМС обычно применяют 
оптически отбеливающие вещества (ООВ), имеющие низкое сродство к 
волокну. При стирке такие ООВ легко удаляются и возмещаются. ООВ с 
высоким сродством к волокну способны накапливаться на волокнах при 
многократных стирках и сообщать тканям нежелательные оттенки. В СМС, 
применяемых для стирки изделий с непрочной окраской, нет отбеливателей, 
мало силикатов, КМЦ и кальцинированной соды. 

СМС выпускают в виде порошков, паст и жидкостей. Они отличаются 
по характеру воздействия на ткани в процессе стирки. Некоторые СМС 
применяются только для стирки, для стирки с одновременным отбеливанием, 
для замачивания и стирки с добавками биологических препаратов, для 
стирки и подкрашивания, для стирки и антистатической отделки. 

Шерстяные и шелковые изделия не рекомендуется обрабатывать в 
растворах СМС, содержащих ферментные добавки, так как ферменты могут 
разрушать белковые волокна. 

При выборе СМС для конкретных изделий технолог должен 
внимательно ознакомиться со всей информацией поставщика, его 
рекомендациям по данному СМС. 

Следует учитывать, что СМС попадают в сточные воды, требования к 
очистке которых очень высокие. СМС обладают раздражающим и 
аллергическим действием, поэтому после их применения необходима 
тщательная промывка изделий. 

 
2.3.3. Оборудование для аква-чистки и технология обработки 

изделий 
 
Мойка одежды в водной среде включает ряд подготовительных 

операций (зачистка, удаление пятен), “щадящие” условия, под которыми 
подразумевают минимальные механические, а также температурные 
воздействия (20-400С), применение специально разработанных моющих 
средств. Такие средства не только обеспечивают высокую отмываемость 
загрязнений, но и защищают изделия от усадки, свойлачивания, образования 
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желтизна ткани компенсируется большим количеством отраженных лучей 
синего цвета, увеличивается ее яркость и белизна. В СМС обычно применяют 
оптически отбеливающие вещества (ООВ), имеющие низкое сродство к 
волокну. При стирке такие ООВ легко удаляются и возмещаются. ООВ с 
высоким сродством к волокну способны накапливаться на волокнах при 
многократных стирках и сообщать тканям нежелательные оттенки. В СМС, 
применяемых для стирки изделий с непрочной окраской, нет отбеливателей, 
мало силикатов, КМЦ и кальцинированной соды. 

СМС выпускают в виде порошков, паст и жидкостей. Они отличаются 
по характеру воздействия на ткани в процессе стирки. Некоторые СМС 
применяются только для стирки, для стирки с одновременным отбеливанием, 
для замачивания и стирки с добавками биологических препаратов, для 
стирки и подкрашивания, для стирки и антистатической отделки. 

Шерстяные и шелковые изделия не рекомендуется обрабатывать в 
растворах СМС, содержащих ферментные добавки, так как ферменты могут 
разрушать белковые волокна. 

При выборе СМС для конкретных изделий технолог должен 
внимательно ознакомиться со всей информацией поставщика, его 
рекомендациям по данному СМС. 

Следует учитывать, что СМС попадают в сточные воды, требования к 
очистке которых очень высокие. СМС обладают раздражающим и 
аллергическим действием, поэтому после их применения необходима 
тщательная промывка изделий. 

 
2.3.3. Оборудование для аква-чистки и технология обработки 

изделий 
 
Мойка одежды в водной среде включает ряд подготовительных 

операций (зачистка, удаление пятен), “щадящие” условия, под которыми 
подразумевают минимальные механические, а также температурные 
воздействия (20-400С), применение специально разработанных моющих 
средств. Такие средства не только обеспечивают высокую отмываемость 
загрязнений, но и защищают изделия от усадки, свойлачивания, образования 

  

на поверхности пиллей, изменения окраски, вымывания жира (из кожи и 
меха). 

Мокрая чистка или аква-чистка рекомендована для изделий 
следующего ассортимента: 

- из плащевых тканей с пеленочным полимерным покрытием; из 
дублированных материалов; с отделкой из искусственной кожи 

- из материалов; содержащих поливинилхлоридные или 
полиуретановые волокна; искусственного каракуля или замши; 

- свадебные и вечерние платья с неустойчивыми к растворителю 
деталями; 

- изделий из натурально замши и кожи; выворотной овчины. 
Определенный ассортимент материалов для одежды, содержащий 

полимерные пленки или клеевые полимерные композиции, не подлежит 
обычно обычной стирке, так как с течением времени они подвержены 
процессу “старения” (изменением физико-химических и механических 
свойств полимеров). Стиральные машины недостаточно приспособлены к 
обработке подобных материалов, так как оказывают значительные 
механические воздействия и при стирке используют стандартные СМС, 
способствующие дальнейшему разрушению полимеров. 

При аква-чистке используют в качестве моющего средства воду в 
композиции с комплексом поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
специально разработанным к каждой из трех основных групп материалов: 
текстилю, коже и меху. 

Специализированное моющее средство содержит: 
- противосвойлачивающие препараты; 
- жирующие и водоотталкивающие препараты; 
- препараты, предотвращающие срыв красителя (для изделий с 

непрочной окраской). 
Кроме того, в процессе аква-чистки используют аппретирующие, 

антистатические и дезодорирующие средства. 
Для аква-чистки используется специальное оборудование – машины 

для мойки и сушильные барабаны с постоянным контролем температуры в 
процессе сушки. Машины имеют специальные программы, позволяющие 
обрабатывать в водной среде наиболее чувствительные материалы. 
Особенность этих программ: изделия обрабатываются в наиболее щадящем 
режиме; скорость вращения барабана вдвое ниже, чем при обработке изделий 
обычного ассортимента, во время вращения полностью исключаются резкие 
перепады скорости; остаточное содержание воды в изделиях после чистки 
сведено к минимуму; время цикла – минимально необходимое для 
растворения загрязнений. 

Машины оснащены системой автоматического дозирования, что 
позволяет обеспечивать точную дозировку и своевременную подачу 
препарата при обработке. Машины для аква-чистки отличаются от обычных 
стиральных машин тем, что в них обеспечивается более щадящее 
механическое воздействие на изделия. В разных машинах это реализовано 
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по- разному. В одних машинах увеличивается объем воды в барабане, в 
других машинах используются точные инверторы, контролирующие плавное 
(покачивающее) вращение барабана. 

Сушильная машина оснащена датчиком остаточной влажности и 
контролем за температурой. Сушильная машина обеспечивает деликатное 
высушивание изделий в потоке подогретого воздуха (температура от 30-
50оС). 

Режимы сушки в сушильных барабанах предусматривают: реверсивное 
вращение; контроль в процессе сушки остаточного содержания влаги и 
температуры воздушного потока; время сушки – минимальное, температуры 
– высокие, а остаточная влага по завершению процесса составляет в 
зависимости от вида материала от 5 до 15%. 

Основные параметры технологического процесса мойки изделий 
следующие: 

- коэффициент загрузки; 
- дозировка препаратов; 
- жидкостный модуль или уровень ванны (низкий, средний, высокий); 
- температура обработки; 
- продолжительность операций; 
- частота вращения барабана. 
Для изделий различного ассортимента параметры режима обработки 

существенно отличаются. Процесс обработки полностью автоматизирован. 
Для аква–чистки существует более 30 программ, которые учитывают все 
особенности подвергаемых стирке изделий: вид материала, наличие отделок; 
содержание в материале полимерных покрытий и полимерных клеевых 
композиций; наличие утепляющих и прокладочных материалов; 
изношенность и загрязненность изделий; устойчивость красителей. 

Перед обработкой сильнозагрязненные изделия подвергаются 
предварительной пятновыводке и зачистке: наиболее загрязненные места 
зачищаются вручную щеткой специальными составами для зачистки. 

Основные технологические параметры обработки изделий из разного 
материала: 

1. для изделий из шерсти, мохера, ангоры, натурального и 
искусственного шелка (вискозы) коэффициент загрузки составляет 40-50% 
загрузочной емкости машины (К = 0,4-0,5), модуль низкий, вращение 
барабана -3 сек., пауза-57 сек., температура -200С, время обработки 6-8 мин., 
промежуточный отжим – 1 мин., окончательный отжим- 3-4 мин; 

2. при обработке изделий из натурального шелка и вискозы, льна, 
хлопка, имеющих непрочную окраску, в первую ванну добавляют препарат 
для предотвращения миграции красителя; время вращения барабана может 
быть увеличено до 5-7 сек., а продолжительность паузы снижена до 15-20 
сек.; 

3. изделия из материалов, требующих минимально щадящей обработки 
следует обрабатывать по следующему режиму: К =0,4-0,5, вращение 
барабана – 3 сек., пауза -27 сек., модуль ванны – низкий, температура – не 
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по- разному. В одних машинах увеличивается объем воды в барабане, в 
других машинах используются точные инверторы, контролирующие плавное 
(покачивающее) вращение барабана. 

Сушильная машина оснащена датчиком остаточной влажности и 
контролем за температурой. Сушильная машина обеспечивает деликатное 
высушивание изделий в потоке подогретого воздуха (температура от 30-
50оС). 

Режимы сушки в сушильных барабанах предусматривают: реверсивное 
вращение; контроль в процессе сушки остаточного содержания влаги и 
температуры воздушного потока; время сушки – минимальное, температуры 
– высокие, а остаточная влага по завершению процесса составляет в 
зависимости от вида материала от 5 до 15%. 

Основные параметры технологического процесса мойки изделий 
следующие: 

- коэффициент загрузки; 
- дозировка препаратов; 
- жидкостный модуль или уровень ванны (низкий, средний, высокий); 
- температура обработки; 
- продолжительность операций; 
- частота вращения барабана. 
Для изделий различного ассортимента параметры режима обработки 

существенно отличаются. Процесс обработки полностью автоматизирован. 
Для аква–чистки существует более 30 программ, которые учитывают все 
особенности подвергаемых стирке изделий: вид материала, наличие отделок; 
содержание в материале полимерных покрытий и полимерных клеевых 
композиций; наличие утепляющих и прокладочных материалов; 
изношенность и загрязненность изделий; устойчивость красителей. 

Перед обработкой сильнозагрязненные изделия подвергаются 
предварительной пятновыводке и зачистке: наиболее загрязненные места 
зачищаются вручную щеткой специальными составами для зачистки. 

Основные технологические параметры обработки изделий из разного 
материала: 

1. для изделий из шерсти, мохера, ангоры, натурального и 
искусственного шелка (вискозы) коэффициент загрузки составляет 40-50% 
загрузочной емкости машины (К = 0,4-0,5), модуль низкий, вращение 
барабана -3 сек., пауза-57 сек., температура -200С, время обработки 6-8 мин., 
промежуточный отжим – 1 мин., окончательный отжим- 3-4 мин; 

2. при обработке изделий из натурального шелка и вискозы, льна, 
хлопка, имеющих непрочную окраску, в первую ванну добавляют препарат 
для предотвращения миграции красителя; время вращения барабана может 
быть увеличено до 5-7 сек., а продолжительность паузы снижена до 15-20 
сек.; 

3. изделия из материалов, требующих минимально щадящей обработки 
следует обрабатывать по следующему режиму: К =0,4-0,5, вращение 
барабана – 3 сек., пауза -27 сек., модуль ванны – низкий, температура – не 

  

более 300С (в зависимости от вида материала). Время обработки -6-10 мин (в 
зависимости от вида материала и степени загрязнения), отжим 
промежуточный – 1 мин., окончательный отжим- 2-3 мин.; 

4. при обработке изделий из синтетических или смешанных тканей (без 
полимерной пленки) неутепленных или утепленных синтепоном, или 
искусственным мехом в зависимости от степени загрязнения применяется 
одно-или двухванный метод обработки. Режим: К=0,6-0,8, время вращения 
барабана – 8 сек., пауза- 2 сек., модуль ванны – низкий, температура 
обработки -30-400С (в зависимости от вида материала), продолжительность 
обработки при однованном методе 6-8 мин. Полоскание: в зависимости от 
степени загрязнения и концентрации используемых препаратов – одно или 
два при модуле 7, одно – в течение 4 мин.; два: первое- 3-5 мин., второе 5-6 
мин.; 

5. обработка изделий, утепленных пухо-пером, производится 
однованным методом по следующему режиму: К = 0,6, стирка производится 
с добавлением специального моющего средства при модуле 5, температуре в 
зависимости от материала верха 30-400С в течение 10-15мин, при оборотах 
барабана: вращение 5-7 сек., пауза- 15-20 сек. Полоскание производится при 
модуле 10 с добавлением антистатика. Отжим промежуточный -1 мин., 
окончательный -10-12 мин. После отжима производится операция растряски. 

6. обработка изделий из мехового велюра и натуральной кожи (гладкой, 
велюра, спилка, кожи нубук, крэг и др.) производится при коэффициенте 
загрузки 0,5 с использованием специальных моющих средств для кожи. 
Темные и многоцветные изделия, а также из тонкой кожи, с наличием 
декоративных пленочных покрытий, комбинированные обрабатываются 
однованным методом; светлые и средних тонов – в зависимости от степени 
загрязнения – одно- или двухванным. Жирующий препарат добавляеться при 
однованном методе вместе с моющим средством в первую ванну, затем 
производится слив раствора и легкий промежуточный отжим -1 мин. При 
однованном методе модуль моющей ванны и полоскание – 7 мин, время 
вращения – 5-7 сек., пауза -15-20 сек., температура моющей ванны -300С, 
полоскания – 200С, продолжительность мойки -5 мин., полоскания 3-5 мин., 
окончательный отжим – 3 мин. (300-600 об/мин.). При двухванном методе, 
первая ванна с моющим средством при модуле – 5, температура 300С, 
продолжительность -5 мин., вращение барабана -5-7 сек., пауза -15-20 сек., 
промежуточное полоскание с добавлением уксусной кислоты при модуле -7 в 
течение 3 мин., промежуточный отжим 1 мин., вторая ванна – с жирующим 
препаратом, модуль -5, температура -30оС, продолжительность – 5 мин., 
окончательный отжим -3-6 мин. 

Сушка изделий из кожи и мехового велюра проводится в два этапа. На 
первом осуществляется кратковременная сушка в сушильном барабане 
продолжительностью не более 10 мин. Пи температуре 50оС или 20 мин при 
температуре 40оС. Влажность после первого этапа должна составлять 50-
55%. Подсушенные изделия продуваются воздухом на паровоздушном 
манекене с одновременным растягиванием и приданием первоначальной 
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формы, с расправлением швов, карманов, манжет, воротников, после чего их 
надевают на манекен или плечики и досушивают на воздухе в естественных 
условиях без обдувки нагретым воздухом. 

После сушки для устранения жесткости производится откатка изделий 
в сушильном барабане при температуре 50-55о С и относительной влажности 
60-65%. Параметры этого процесса регулируются автоматически. При 
обработке велюровых изделий в барабан целесообразно добавлять 
специальные губки для частичного восстановления ворсового эффекта. 

При проведении процесса аква-чистки изделий различного 
ассортимента следует учитывать, что: 

- светлые и темные изделия, изделия из комбинированных материалов 
подвергаются обработке отдельно; 

- в одной партии должны находиться изделия с примерно равными 
«сушильными свойствами» (нельзя, например, сушить пуховик, пальто и 
брюки).; 

- предварительно следует проверить красители на стойкость. Особенно 
это относится к изделиям из натурального шелка и вискозы, льна и хлопка; 

- брюки следует подвергать стирке вывернутыми на изнанку; 
-деликатные вещи, нарядные платья с блестками и бусинками следует 

подвергать аква-чистке в специальных мешках; 
- вязаные изделия сушат в расправленном виде и горизонтальном 

положении в естественных условиях; 
- подкладки из вискозы, для которых риск усадки велик, необходимо 

спарывать и чистить в растворителе; 
- перед сушкой влажные изделия из кожи и мехового велюра лучше 

вывернуть наизнанку, чтобы на лицевой стороне не оставались следы 
перфорации барабана. 

- до упаковки изделия из кожи и мехового велюра должны быть 
выдержаны на воздухе не менее 12 часов.          

Технология и препараты для мойки изделий из кожи, замши, тканей и 
трикотажа и др.тканей: 

Препарат ДТ-1-Люкс-моющее средство для всех тканей и трикотажа, 
выработанных из смеси волокон. 

По внешнему виду прозрачная жидкость светло-голубого цвета. 
Плотность при температуре 20оС1,025-1,035 г/см3, рН6,0-7,0. 

После обработки раствором препарата изделия становятся мягкими, не 
электризуются, трикотаж не сваливается. Удаляет пятна кофе, чая, не 
является аллергеном. 

ФТ-2Н Люкс – препарат для аппретирования с антистатическим 
действием. Предотвращает усадку, улучшает гриф, снижает сминаемость и 
образование заломов при отжиме. По виду прозрачная жидкость с 
желтоватым оттенком, рН 7,5-8,5. 

ТН-1Люкс является смачивателем. Жидкость светло-голубого цвета, 
плотность пи температуре 20оС1,030-1,045 г/см3, рН6-7,5. Используется для 
подготовки, беления. Препарат имеет хорошие моющие и обезвреживающие 
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формы, с расправлением швов, карманов, манжет, воротников, после чего их 
надевают на манекен или плечики и досушивают на воздухе в естественных 
условиях без обдувки нагретым воздухом. 

После сушки для устранения жесткости производится откатка изделий 
в сушильном барабане при температуре 50-55о С и относительной влажности 
60-65%. Параметры этого процесса регулируются автоматически. При 
обработке велюровых изделий в барабан целесообразно добавлять 
специальные губки для частичного восстановления ворсового эффекта. 

При проведении процесса аква-чистки изделий различного 
ассортимента следует учитывать, что: 

- светлые и темные изделия, изделия из комбинированных материалов 
подвергаются обработке отдельно; 

- в одной партии должны находиться изделия с примерно равными 
«сушильными свойствами» (нельзя, например, сушить пуховик, пальто и 
брюки).; 

- предварительно следует проверить красители на стойкость. Особенно 
это относится к изделиям из натурального шелка и вискозы, льна и хлопка; 

- брюки следует подвергать стирке вывернутыми на изнанку; 
-деликатные вещи, нарядные платья с блестками и бусинками следует 

подвергать аква-чистке в специальных мешках; 
- вязаные изделия сушат в расправленном виде и горизонтальном 

положении в естественных условиях; 
- подкладки из вискозы, для которых риск усадки велик, необходимо 

спарывать и чистить в растворителе; 
- перед сушкой влажные изделия из кожи и мехового велюра лучше 

вывернуть наизнанку, чтобы на лицевой стороне не оставались следы 
перфорации барабана. 

- до упаковки изделия из кожи и мехового велюра должны быть 
выдержаны на воздухе не менее 12 часов.          

Технология и препараты для мойки изделий из кожи, замши, тканей и 
трикотажа и др.тканей: 

Препарат ДТ-1-Люкс-моющее средство для всех тканей и трикотажа, 
выработанных из смеси волокон. 

По внешнему виду прозрачная жидкость светло-голубого цвета. 
Плотность при температуре 20оС1,025-1,035 г/см3, рН6,0-7,0. 

После обработки раствором препарата изделия становятся мягкими, не 
электризуются, трикотаж не сваливается. Удаляет пятна кофе, чая, не 
является аллергеном. 

ФТ-2Н Люкс – препарат для аппретирования с антистатическим 
действием. Предотвращает усадку, улучшает гриф, снижает сминаемость и 
образование заломов при отжиме. По виду прозрачная жидкость с 
желтоватым оттенком, рН 7,5-8,5. 

ТН-1Люкс является смачивателем. Жидкость светло-голубого цвета, 
плотность пи температуре 20оС1,030-1,045 г/см3, рН6-7,5. Используется для 
подготовки, беления. Препарат имеет хорошие моющие и обезвреживающие 

  

свойства, удаляет пятна. 
Препарат ТН-Гриф применяют для придания жесткости. 
ТН-С Люкс необходим для зачистки особо загрязненных мест на 

изделиях из кожи и тканей. По внешнему виду это прозрачная жидкость 
желто-зеленого цвета с плотностью 1,010-1,050 г/см3, рН6-7,5. 

Моющее средство для кожи ДК-3Н Люкс-отделочный препарат, ФК-
4МН Люкс смачиватель кожи, ТН-3 Люкс применяют для мойки, жирования, 
колорирования изделий из кожи и меха.  

Препарат ФК-4МН-ГФ способствует восстановлению и выравниванию 
цвета кожи, мехового велюра, обеспечивает мягкость и пластичность. Все эти 
препараты отечественного производства. 

Изделия из натурального меха и кожи представлены куртками, пальто, 
пиджаками, жилетами, сарафанами, юбками, брюками. Цветовая гамма и 
отделка отличаются разнообразием. Гарантией качества обработки одежды 
являются: многовариантность обработки, индивидуальный подход к каждому 
изделию с учетом свойств кожи и меха. 

Предварительно с изделий удаляют пятна и зачищают наиболее 
загрязненные участки изделий растворами препарата ТН-С Люкс в воде. Для 
обработки изделий различного ассортимента разработано более 30 
различных программ, которые введены в компьютерные системы стиральных 
машин. Загрузка машины составляет не более 60% от номинальной. Перед 
загрузкой изделия выворачивают наизнанку, чтобы они не порвались при 
отжиме. Программы мойки изделий конкретных видов обеспечивают 
оптимальные условия обработки как по выбору препаратов, так и по степени 
температурных и механических воздействий. Препараты подаются в машину 
с помощью насосов, работа и наладка которых программируется. 

Промытые и отжатые изделия перегружают в сушильный барабан, 
который также работает по своим программам, определяющим уровень 
тепловых воздействий и их продолжительность в зависимости от 
ассортимента. Так, изделия из кожи и замши высушивают в две стадии: 
сначала при температуре 550С в течение 45 мин. Дубленки высушивают 60 
мин. В это время жирующие препараты проникают в дерму; остаточная 
влажность около 20-30%. Вторая стадия – сушка при комнатной температуре 
до влажности 12 – 15%. Вещи выворачивают на лицевую сторону, помещают 
их на вешалки – кронштейны. Расправляют воротники, карманы, манжеты. 

После высыхания изделия становятся жесткими, поэтому им 
необходима откатка – обработка в сушильном барабане при температуре 25 -
300С и продолжительности 30- 60 мин. При этом одежда после откатки 
смягчается. 

Режим сушки зависит от волокнистого состава. Изделия из 
поливинилхлоридных волокон высушивают при температуре 70оС в течение 
15мин; из натурального шелка при 65оС в течение 10 мин; с большим 
содержанием шерсти – при температуре 80оС в течение 15 мин. 

Пуховики (куртки, одеяла) высушивают при 85оС в течение 40 мин. 
Высушивание стиранных вещей проводят при 100оС в течение 25 мин. 
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Оборудование для обработки одежды в процессах подготовки, мойки, 
высушивания и отделки включает: парогенератор, пятновыводной стол, стол 
для зачистки, моечные и сушильные машины, камера для окраски и отделки 
изделий из кожи и меха, пароманекен, пароманекен брючный, гладильный 
пресс, паровая гладильная доска, утюг, компрессор, упаковочная машина. 

При компьютерном управлении моечным процессом регулируются 
уровень воды в барабане, скорость его вращения в процессе мойки и отжима, 
длительность вращения и остановки барабана в реверсивном режиме. 

Программы предусматривают регулировку тепловых процессов, 
порядок введения моющих и отделочных препаратов, их концентрацию, 
продолжительность пребывания в ванне. Точность команд до 1сек. 

В окрасочной камере осуществляют обработку изделий с помощью 
пистолета - распылителя под давлением 1,5 – 2 атм. Обработку одежды 
пистолетом ведут по два раза вдоль и поперек изделий. Таким способом 
наносят жирующие препараты, водо- и грязеотталкивающие композиции.  

Недостаток жирующих веществ в изделиях приводит к получению 
сухой и жесткой кожи, а передозировка их к неопрятному (засаленному) 
ворсу и темному цвету изделия. При недостаточной влагостойкости изделия 
во время дождя покрываются темными пятнами и затеками. 

Препарат ФК-4МН Люкс обеспечивает водоотталкивающие свойства и 
придает кожевой ткани мехового велюра мягкость и пластичность. Для этой 
цели можно применять и другие кремний-фторорганические соединения, 
растворимые в воде. 

В качестве примера возможностей технологии мойки в водной среде 
приведем технологию обработки изделий, украшенных блестками. Такие 
изделия сейчас модны. Перед мойкой их помещают в наволочки. Это 
снижает риск захвата и отрыва блесток во время мойки, а также упрощает 
поиск деталей оторванных украшений. Такой вид одежды обрабатывают по 
режиму легкой одежды с высушиванием в естественных условиях. Такие 
изделия иногда выворачивают наизнанку и осторожно стирают вручную. 

К легкоповреждаемым изделиям относятся свадебные платья. Их 
обычно шьют из белых тонких материалов (шелк, шифон, тюль). Обработка в 
среде ПХЭ часто приводит к посерению и потере их сияющей белизны. 
Такие платья промывают в водных растворах по режиму легкой одежды. 
Если имеются блестки, бусы, то сушат на плечиках в естественных условиях. 

Платья из тканей с синтетическими волокнами обрабатывают так же, 
сушат в сушильном барабане, но если не успел высохнуть корсаж, то 
досушивают при комнатной температуре. 

Одежду из искусственного меха обрабатывают по режиму легкой 
одежды и высушивают при естественных условиях. После этого одежду 
помещают в сушильный барабан, в котором в течение 5 мин ворс 
приобретает лучший вид. 

Ассортимент изделий: дубленки, изделия из кожи с пигментно – 
покрывающей отделкой, а также «Крек», «Нубук», изделия из овчины и кожи 
с отделкой воротника и манжет мехом лисы, песца, кролика, мутона 
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Оборудование для обработки одежды в процессах подготовки, мойки, 
высушивания и отделки включает: парогенератор, пятновыводной стол, стол 
для зачистки, моечные и сушильные машины, камера для окраски и отделки 
изделий из кожи и меха, пароманекен, пароманекен брючный, гладильный 
пресс, паровая гладильная доска, утюг, компрессор, упаковочная машина. 

При компьютерном управлении моечным процессом регулируются 
уровень воды в барабане, скорость его вращения в процессе мойки и отжима, 
длительность вращения и остановки барабана в реверсивном режиме. 

Программы предусматривают регулировку тепловых процессов, 
порядок введения моющих и отделочных препаратов, их концентрацию, 
продолжительность пребывания в ванне. Точность команд до 1сек. 

В окрасочной камере осуществляют обработку изделий с помощью 
пистолета - распылителя под давлением 1,5 – 2 атм. Обработку одежды 
пистолетом ведут по два раза вдоль и поперек изделий. Таким способом 
наносят жирующие препараты, водо- и грязеотталкивающие композиции.  

Недостаток жирующих веществ в изделиях приводит к получению 
сухой и жесткой кожи, а передозировка их к неопрятному (засаленному) 
ворсу и темному цвету изделия. При недостаточной влагостойкости изделия 
во время дождя покрываются темными пятнами и затеками. 

Препарат ФК-4МН Люкс обеспечивает водоотталкивающие свойства и 
придает кожевой ткани мехового велюра мягкость и пластичность. Для этой 
цели можно применять и другие кремний-фторорганические соединения, 
растворимые в воде. 

В качестве примера возможностей технологии мойки в водной среде 
приведем технологию обработки изделий, украшенных блестками. Такие 
изделия сейчас модны. Перед мойкой их помещают в наволочки. Это 
снижает риск захвата и отрыва блесток во время мойки, а также упрощает 
поиск деталей оторванных украшений. Такой вид одежды обрабатывают по 
режиму легкой одежды с высушиванием в естественных условиях. Такие 
изделия иногда выворачивают наизнанку и осторожно стирают вручную. 

К легкоповреждаемым изделиям относятся свадебные платья. Их 
обычно шьют из белых тонких материалов (шелк, шифон, тюль). Обработка в 
среде ПХЭ часто приводит к посерению и потере их сияющей белизны. 
Такие платья промывают в водных растворах по режиму легкой одежды. 
Если имеются блестки, бусы, то сушат на плечиках в естественных условиях. 

Платья из тканей с синтетическими волокнами обрабатывают так же, 
сушат в сушильном барабане, но если не успел высохнуть корсаж, то 
досушивают при комнатной температуре. 

Одежду из искусственного меха обрабатывают по режиму легкой 
одежды и высушивают при естественных условиях. После этого одежду 
помещают в сушильный барабан, в котором в течение 5 мин ворс 
приобретает лучший вид. 

Ассортимент изделий: дубленки, изделия из кожи с пигментно – 
покрывающей отделкой, а также «Крек», «Нубук», изделия из овчины и кожи 
с отделкой воротника и манжет мехом лисы, песца, кролика, мутона 

  

подбираются в партии, близкие по цвету и фактуре. Изделия из нубука, крека 
можно соединить в одну партию с замшевой дубленкой, спилком и свиным 
велюром. Не следует обрабатывать в водной среде изделия, обработанные в 
ПХЭ, изделия из кожи белого цвета, изделия из кожи и овчины с отделкой 
воротника и манжет мехом норки и нерпы; изделия с большим количеством 
жировых пятен 

 
2.3.4. Технологическая карта аква-чистки изделий 
 
Мокрая чистка (аква-чистка) изделий из синтетических и смешанных 

тканей, утепленных натуральным или синтетическим нетканым утеплителем 
(куртки, пальто, жилеты) приведена в таблице 28. 

 
Таблица 28 
№ 
п/
п 

Наименование и 
содержание 
операциям 
 

Оборудование, 
приспособлени
е 

Наименован
ие 
химическог
о материала 

Расход Режим обработки 
Жидко
стный 
модуль 

Темпе
ратур
а, С 

Продолжите
льность, 
мин. 

1. Зачистка наиболее 
загрязненных мест, 
предварительная 
пятновыводка 

Производится 
вручную, 
мягкая щетка с 
натуральной 
щетиной 

Усилитель, 
вода 

Согласно 
нормам 
расхода 

- - 2-10 

2. Загрузка, К=0,6 Стирально-
отжимная 
машина* 

- - - - 1 

3. 1 мойка. Реверсивное 
вращение,8/2 
(вращение/пауза) 

Стирально-
отжимная 
машина* 

СМС, вода Согласно 
нормам 
расхода 

низкий 40 5 

4. 2 мойка. Реверсивное 
вращение,8/2 
(вращение/пауза) 

 СМС, вода Согласно 
нормам 
расхода 

низкий 40 10 

5. Отжим 
промежуточный 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 2 

6. Полоскание. 
Реверсивное 
вращение,8/2 
(вращение/пауза) 

Стирально-
отжимная 
машина* 

СМС, вода  низкий 20 5 

7. Отжим 
окончательный G>350 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 3 

8. Выгрузка Стирально-
отжимная 
машина* 

ПХЭ, 
усилитель 
для чистки 

- - - 1 

9. Загрузка Сушильная 
машина* 

- - - - 1 

10
. 

Сушка Сушильная 
машина 

Теннисные 
мячи 

- - 60 Остаточная 
влажность  

5% 
11
. 

Выгрузка Сушильная 
машина* 

- - - - 1 
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Аква-чистка изделий из синтетических и смешанных тканей, 
утепленных синтепоном и неутепленных (куртки, пальто, плащи, покрывала) 
приведена в таблице 29. 

Таблица 29 
№ 
п/
п 

Наименование и 
содержание 
операции 

Оборудование, 
приспособление 

Наименован
ие 
химическог
о материала 

Расход Режим обработки 
Жидкост

ный 
модуль 

Температу
ра, С 

Продолжит
ельность, 

мин. 
1. Зачистка 

наиболее загряз-
ненных мест, 
предварительная 
пятновыводка 

Производится 
вручную, мягкая 
щетка с 
натуральной 
щетиной 

Мыло 
хозяйственн
ое 72%, 
вода 

Согласно 
нормам 
расхода 

- - 2-10

2. Загрузка, К=0,6-
0,8 

Стирально-
отжимная 
машина* 

- - - - 1 

3. Стирка Стирально-
отжимная 
машина* 

СМС для 
синтетическ
их тканей, 
вода 

Согласно 
нормам 
расхода 

4-6 30 6-8

4. Отжим 
промежуточный 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 2 

5. Полоскание 
первое 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Вода - 8 25 3 

6. Отжим 
промежуточный 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 2 

7. Полоскание 
второе 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Вода - 8 20 3 

8. Отжим 
промежуточный 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 2 

9. Полоскание 
третье 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Кондицион
ер, вода 

Согласно 
нормам 
расхода 

8 18 3 

10
. 

Отжим 
окончательный 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 3 

11
. 

Выгрузка Стирально-
отжимная 
машина* 

- - - - 1 

12
. 

Загрузка Сушильная 
машина 

- - - - 1 

13
. 

Сушка Сушильная 
машина 

- - - 30 5 

14
. 

Выгрузка Сушильная 
машина 

- - - - 1 

15
. 

Сушка Передвижная 
кронштейн – 
вешалка, 
плечики 

- - - - До полного 
высыхания 
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Аква-чистка изделий из синтетических и смешанных тканей, 
утепленных синтепоном и неутепленных (куртки, пальто, плащи, покрывала) 
приведена в таблице 29. 

 
Таблица 29   

№ 
п/
п 

Наименование и 
содержание 
операции 

Оборудование, 
приспособление 

Наименован
ие 
химическог
о материала 

Расход Режим обработки 
Жидкост

ный 
модуль 

Температу
ра, С 

Продолжит
ельность, 

мин. 
1. Зачистка 

наиболее загряз-
ненных мест, 
предварительная 
пятновыводка 

Производится 
вручную, мягкая 
щетка с 
натуральной 
щетиной 

Мыло 
хозяйственн
ое 72%, 
вода 

Согласно 
нормам 
расхода 

- - 2-10 

2. Загрузка, К=0,6-
0,8 

Стирально-
отжимная 
машина* 

- - - - 1 

3. Стирка Стирально-
отжимная 
машина* 

СМС для 
синтетическ
их тканей, 
вода 

Согласно 
нормам 
расхода 

4-6 30 6-8 

4. Отжим 
промежуточный 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 2 

5. Полоскание 
первое 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Вода - 8 25 3 

6. Отжим 
промежуточный 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 2 

7. Полоскание 
второе 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Вода - 8 20 3 

8. Отжим 
промежуточный 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 2 

9. Полоскание 
третье 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Кондицион
ер, вода 

Согласно 
нормам 
расхода 

8 18 3 

10
. 

Отжим 
окончательный 

Стирально-
отжимная 
машина* 

Рабочий 
раствор 

- - - 3 

11
. 

Выгрузка Стирально-
отжимная 
машина* 

- - - - 1 

12
. 

Загрузка Сушильная 
машина 

- - - - 1 

13
. 

Сушка Сушильная 
машина 

- - - 30 5 

14
. 

Выгрузка Сушильная 
машина 

- - - - 1 

15
. 

Сушка Передвижная 
кронштейн – 
вешалка, 
плечики 

- - - - До полного 
высыхания 

  

2.3.5. Технологический процесс влажно-тепловой обработки 
 
1. Качество финиширования. 
Под качеством чистки и финишной отделки вещи, понимают 

достижение или как можно близкое приближение к такому состоянию вещи, 
которое соответствует ее состоянию, когда она была новой. 

Качество обработки вещи в химчистке заключается в результате, 
которого удалось достигнуть на финишных операциях. Среди вещей, 
сдаваемых в чистку, большую часть составляют вещи, не имеющие 
специфических пятен, требующих специальных пятновыводных операций. 
Другими словами, большое количество вещей сдается в чистку для их 
«освежения» после носки. После окончания чистки, изделиям необходимо 
сразу же произвести финишные операции, для того чтобы она выглядела, 
«как новая». 

Основа качества – это тщательное финиширование (глажение) с 
высоким стандартом. Именно вид хорошо выглаженной вещи оставит у 
клиента благоприятное впечатление от результатов чистки его вещей. 

2. Базовое финишное оборудование. 
Термин «Базовое финишное оборудование» включает в себя 

универсальный паро-манекен (fromfinisher), брючный паро-манекен (monner) 
с функциями пара и обдува и универсальный гладильный стол. Также может 
быть использован гладильный пресс. Принципиальным преимуществом 
использованием базового финишного оборудования является упрощение 
самых сложных этапов глажения. В некоторых случаях, когда вещи особенно 
восприимчивы к глажению прессованием, высокий стандарт глажения может 
быть достигнут применением технологии «Глажение на обдуве» (на 
воздушной подушке), которая очень эффективна при глажении подкладок и 
легких (деликатных) тканей. Разнообразие стиля, покроя и материала вещей 
требует индивидуального выбора приемов глажения для каждой вещи.  

Место расположения оборудования должно быть тщательно 
продуманно. Рабочая зона вокруг него должна быть оптимальна и персонал 
должен работать, не преодолевая сложностей, возникших из-за 
непродуманного месторасположения оборудования. Очень сложно и дорого 
исправить ошибки, к которым привело непродуманное планирование. Весь 
потенциал оборудования и все его возможности могут быть использованы, 
только если оно грамотно установлено, подключено и работает правильно. 

3.Универсальные паро-манекены 
Паро-манекены широко используются в химчистках, для обработки 

курток и пальто. Основное преимущество паро-манекенов является то, что 
изделие легко доступно оператору во время процесса обработки, что 
позволяет расчесать его щеткой или растянуть, устраняя релаксацию. 
Расчесывание вещи щеткой при подаче пара значительно увеличивает 
качество финишных операций для одежды с ворсом и одежды из плотной 
ткани. В сочетании с паровой щеткой или утюгом, вмонтированным в паро-
манекен, процесс обработки изделий становится более удобным и 
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положительно влияет на производительность и качество финишных 
операций. Любой паро-манекен может дооснащаться паровым утюгом или 
щеткой. Паро-манекен более удобен для объемных вещей. Особенность 
успеха глажения на паро-манекене – поддержание его в горячем состоянии с 
целью минимизации образования конденсата в системе снабжения паром и 
внутри куклы, и на других внутренних металлических поверхностях. 
Соприкосновение вещи с влажным пятном на поверхности паро-манекена в 
процессе обработки может привести к частичному сходу красителя, в 
особенности на вещах светлого и пастельного тонов. Паро-манекены обычно 
комплектуются различными зажимами-утяжелителями и эспандерами для 
рукавов. 

Рекомендуемые режимы обработки:  
Подача пара между 10 и 20 секундами 
Увлажнение (пар/воздух) до 7 секунд 
Подача воздуха (обдув) между 20-30 секундами 
Таймеры подачи пара и воздуха должны быть установлены так, чтобы 

подача воздуха всегда была продолжительней подачи пара. Подача 
одновременно и пара, и воздуха, для улучшения качества финишных 
операций, выигрышная особенность этого типа оборудования. Несмотря на 
различие в конструкциях манекенов, принцип действия их одинаков. Одежду 
помещают на чехол, полы пальто, плащей, пиджаков зажимают зажимами. 
Внутрь чехла через перфорированный стояк подают пар, под давлением 
чехол манекена расправляется, прижимается к одежде и растягивает ее. 
Чтобы закрепить форму изделия после пропаривания, в чехол подают воздух, 
нагретый до температуры 50-90оС. Процесс сушки продолжается 30-90 сек. 
Устойчивость отделки на манекене недостаточна, поэтому на нем 
отделывают только изделия простой конструкции. Наиболее часто манекен 
используют для предварительного пропаривания перед обработкой изделий 
на прессе. 

Отделка на прессах. Включает операции пропаривания 3-5 с, 
формования 30с и высушивания 10-12 с. Подготовленную одежду помещают 
на мягкое покрытие нижней плиты, расправляют и пропаривают паром, 
поступающим из нижней плиты. Обработка изделий проводится по частям, 
так как изделия имеют объемную форму и уложить их на плоскость подушки 
целиком не удается. При пропаривании изделий их поверхность продолжают 
расправлять с помощью щетки, затем опускают верхнюю плиту, 
пропаривают. После поднятия верхней плиты отсасывают влагу и охлаждают 
изделие. Для высококачественной обработки рукавов на прессе внутрь 
рукава помещают плоскую подушку, которая предохраняет его от 
сдавливания. 

4. Брючные паро-манекены.  
Позволяют обрабатывать брюки, джинсы, слаксы, юбки. Самым 

главным преимуществом брючных паро-манекенов является то, что изделие 
открыто со всех сторон и легко доступно оператору во время процесса 
обработки, обеспечивая эффективное распространения пара и 
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положительно влияет на производительность и качество финишных 
операций. Любой паро-манекен может дооснащаться паровым утюгом или 
щеткой. Паро-манекен более удобен для объемных вещей. Особенность 
успеха глажения на паро-манекене – поддержание его в горячем состоянии с 
целью минимизации образования конденсата в системе снабжения паром и 
внутри куклы, и на других внутренних металлических поверхностях. 
Соприкосновение вещи с влажным пятном на поверхности паро-манекена в 
процессе обработки может привести к частичному сходу красителя, в 
особенности на вещах светлого и пастельного тонов. Паро-манекены обычно 
комплектуются различными зажимами-утяжелителями и эспандерами для 
рукавов. 

Рекомендуемые режимы обработки:  
Подача пара между 10 и 20 секундами 
Увлажнение (пар/воздух) до 7 секунд 
Подача воздуха (обдув) между 20-30 секундами 
Таймеры подачи пара и воздуха должны быть установлены так, чтобы 

подача воздуха всегда была продолжительней подачи пара. Подача 
одновременно и пара, и воздуха, для улучшения качества финишных 
операций, выигрышная особенность этого типа оборудования. Несмотря на 
различие в конструкциях манекенов, принцип действия их одинаков. Одежду 
помещают на чехол, полы пальто, плащей, пиджаков зажимают зажимами. 
Внутрь чехла через перфорированный стояк подают пар, под давлением 
чехол манекена расправляется, прижимается к одежде и растягивает ее. 
Чтобы закрепить форму изделия после пропаривания, в чехол подают воздух, 
нагретый до температуры 50-90оС. Процесс сушки продолжается 30-90 сек. 
Устойчивость отделки на манекене недостаточна, поэтому на нем 
отделывают только изделия простой конструкции. Наиболее часто манекен 
используют для предварительного пропаривания перед обработкой изделий 
на прессе. 

Отделка на прессах. Включает операции пропаривания 3-5 с, 
формования 30с и высушивания 10-12 с. Подготовленную одежду помещают 
на мягкое покрытие нижней плиты, расправляют и пропаривают паром, 
поступающим из нижней плиты. Обработка изделий проводится по частям, 
так как изделия имеют объемную форму и уложить их на плоскость подушки 
целиком не удается. При пропаривании изделий их поверхность продолжают 
расправлять с помощью щетки, затем опускают верхнюю плиту, 
пропаривают. После поднятия верхней плиты отсасывают влагу и охлаждают 
изделие. Для высококачественной обработки рукавов на прессе внутрь 
рукава помещают плоскую подушку, которая предохраняет его от 
сдавливания. 

4. Брючные паро-манекены.  
Позволяют обрабатывать брюки, джинсы, слаксы, юбки. Самым 

главным преимуществом брючных паро-манекенов является то, что изделие 
открыто со всех сторон и легко доступно оператору во время процесса 
обработки, обеспечивая эффективное распространения пара и 

  

паровоздушной смеси. При этом весь процесс обработки нагляден и 
находится полностью под контролемоператора, что положительным образом 
влияет на качество выполняемой операции. Общей дополнительной опцией 
для некоторых паро-манекенов является пневматический тендер для брючин 
и автоматическая регулировка объема талии. Если автоматический тендер 
брючин не предусматривается, обычно присутствуют ручные клипсы для 
брючин, их применение не вызывает особых неудобств, так как операция по 
их присоединению занимает всего несколько секунд. В свою очередь, 
автоматические клипсы могут оснащаться фотоэлементами, фиксирующими 
поднятие тендера до уровня края брючины и закрывающимися по 
достижении высоты края брюк. В этом случае также необходим визуальный 
контроль оператора во избежание образования складок и заломов в нижних 
частях изделий. 

Рекомендуемые режимы обработки: 
Подача пара между 10 и 20 секундами 
Увлажнение (пар/воздух) до 7 секунд 
Подача воздуха (обдув) между 20-30 секундами 
Таймеры подачи пара и воздуха должны быть установлены так, чтобы 

подача воздуха была продолжительней подачи пара. Подача одновременно и 
пара, и воздуха для улучшения качества финишных операций, выигрышная 
особенность этого типа оборудования. 

5. Утюги. 
Выбор утюга является сложной задачей, так как утюги различны по 

конструкции, принципам работы, весу. 
Основной выбор необходим между паровым утюгом и электронагревом 

подошвы, регулируемым термостатом, и паровым утюгом с нагревом 
подошвы паром, который не имеет регулировки температуры подошвы. 

Утюги с электрическим нагревом. 
Нет никаких сомнений в том, что утюг с электрическим нагревом, 

контролируемым термостатом, наиболее гибкий инструмент. Там, где 
персонал хорошо подготовлен, этот тип утюга будет предпочтительней. 
Особенно такой утюг будет необходим для глажения хлопковых тканей и 
высококачественного глажения тканей, употребляемых для подкладок. 
Основной недостаток такого типа утюгов в том, что исключения 
непоправимой порчи вещи, персонал должен постоянно и внимательно 
следить за тем, чтобы температура, выставленная на термостате, 
соответствовала типу ткани, которые они собираются гладить в данный 
момент. 

Утюги с паровым нагревом безопасны в использовании для всех 
тканей, в особенности для термочувствительных тканей. Тем не менее, если 
ткань включает в своем составе термопластичную нитку, существует риск 
появления залассов при глажении. Этот риск значительно может быть 
снижен применение тефлоновой насадки на подошву утюга. 

6. Гладильные столы.  
Очень отличаются по конструкции и особенно принципом работы, 
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формой и размером гладильной доски. Но обязательно стол должен иметь 
функцию подачи пара из гладильной доски. 

 Одежда (покрытие) гладильной доски - основным свойством покрытия 
гладильной доски является ее способность упруго растягиваться и 
пропускать пар и воздух в различных направлениях. Тип и состав одежды 
доски зависит конструкции конкретного стола. В основном одежда 
гладильных столов многослойна и состоит из нескольких компонентов, 
разработанных именно для этого конкретногостола и поставляется только 
конкретным производителем. 

Традиционная одежда стола должна состоять из следующих основных 
слоев: 

- Сетчатая поверхность 
- Плетенная хлопковая подложка (или синтетическая) 
- Хлопчатобумажная фланель (или искусственный войлок) 
- Верхнее покрытие 
Использование функций гладильного стола: пар, вакуумирование и 

обдув. 
После того, как вещь вычищена или выстирана, необходимо провести 

над ней необходимые финишные операции, для возвращения ей вида, 
принятого стандартом для данной вещи. Использование пара, вакуума и 
обдува, при употреблении гладильного стола, позволяет достигнуть этой 
цели. 

- Пар 
Нагревая ткань, пар способствует снятию напряжения с ткани, 

релаксации, что позволяет устранить ненужные складки и заломы. В то же 
время дает возможность загладить складки там, где они должны быть. 

Пар позволяет вернуть ткани необходимую степень влажности, которая 
потеряна вследствие процесса чистки, именно необходимое содержание 
влаги в ткани (остаточная влажность), позволяет достигнуть оптимального 
качества при глажении. Во многих случаях, для восстановления 
необходимого уровня остаточной влажности, необходимо оставить вещь 
повесить на вешалке до процедуры глажения в течение 30 минут. 

Пар может подаваться через подошву утюга, или сквозь поверхность 
гладильной доски. 

Большинство гладких тканей, которые, хорошо сохраняют свой размер, 
необходимо небольшое, коррекционное глажение. Обычно такие ткани 
характерны для брюк и плиссированных юбок, в случае глажения, которых, 
пропаривание и утюжка необходимы для восстановления стрелок и плиссе. 
Пропаривание через поверхность доски-характерный прием для глажения 
тканей с ворсом и плотных, тяжелых тканей. Глажение вязаных вещей, 
трикотажа и тканей, на которых при глажении могут появиться залассы или 
отпечатки от утюга, так же могут быть отглажены подачей пара из 
поверхности гладильной доски. 

- Вакуум 
Если функцией пропаривания является снятие напряжения с ткани, что 
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формой и размером гладильной доски. Но обязательно стол должен иметь 
функцию подачи пара из гладильной доски. 
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необходимого уровня остаточной влажности, необходимо оставить вещь 
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Пар может подаваться через подошву утюга, или сквозь поверхность 
гладильной доски. 

Большинство гладких тканей, которые, хорошо сохраняют свой размер, 
необходимо небольшое, коррекционное глажение. Обычно такие ткани 
характерны для брюк и плиссированных юбок, в случае глажения, которых, 
пропаривание и утюжка необходимы для восстановления стрелок и плиссе. 
Пропаривание через поверхность доски-характерный прием для глажения 
тканей с ворсом и плотных, тяжелых тканей. Глажение вязаных вещей, 
трикотажа и тканей, на которых при глажении могут появиться залассы или 
отпечатки от утюга, так же могут быть отглажены подачей пара из 
поверхности гладильной доски. 

- Вакуум 
Если функцией пропаривания является снятие напряжения с ткани, что 

  

позволяет устранить ненужные складки и заломы, то именно, 
вакуумирование позволяет зафиксировать преданную форму вещи, быстро 
остудив ее и удалив излишнюю влагу. К тому же именно качественный 
вакуум позволяет надежно удерживать вещь на столе в тех позициях, 
которые необходимы для глажения. 

Часто плохое качество вакуумирования является следствием плохого 
состояния многослойной одежды гладильного стола (какие- то части 
покрытия стола или свалялияь, или наоборот, разрушились), что 
препятствует свободному проходу воздушного потока через поверхность 
гладильной доски. 

- Воздух. Функция обдува, т.е. подачи потока воздуха через 
поверхность гладильной доски наверх – важная дополнительная функция, 
свойственная многим современным гладильным столам. Функция обдува 
позволяет вещи находится на воздушной подушке во время глажения. При 
таком глажении подкладок пиджаков и жакетов процесс становится легким и 
быстрым. Этот же прием очень полезен при глажении гладкой и легкой ткани 
(шелк). 

 Методы глажения. Свойства тканей. 
Деликатные (чувствительные) ткани. 
Осторожности при глажении требуют все виды тканей, так как 

неосторожность при глажении может привести к усадке, вытягиванию или 
перекашиванию. Большинство тканей при глажении ведут себя вполне 
удовлетворительно, но есть и такие ткани, где дополнительная осторожность 
крайне необходима, так как они очень чувствительны к нагреву, влаге и к 
комбинации того и другого.  

- Нагрев. Большинство искусственных волокон термопластичны, а 
следовательно,чувствительны к нагреву. Сухое глажение с температурой 
больше, чем рекомендованная на ярлыке, приведет к залассам и, возможно, к 
плавлению волокна. Обугливание натуральных волокон, так же может 
произойти вследствие игнорирования рекомендаций по глажению. 

Максимально рекомендованная температура подошвы утюга: 
«Горячая» (2000С) – хлопок, лен, вискоза или ее производные. 
«Теплая» (1500С) – полиэстровая смесь, шерсть, шелк. 
«Холодная» (1100С) – акрилонитрил (acrylic), нейлон (nylon), ацетат 

(acetat), триацетат (triacetate). Полиэстер (polyester). 
Поливинилхлорид (PVC) – это волокно экстра чувствительно к нагреву, 

уже при температурах близких всего к 700С оно начинает размякать и 
съеживаться. Вследствие этого глажение тканей, содержащих это волокно, 
вообще не рекомендовано.  

Полиакрилонитриловое волокно (Modacrylic) -часто используется в 
искусственных шубах и в занавесях, гардинах и покрывалах. Уже при 
температуре 600С дает усадку и деформацию. 

Искусственные шубы вообще не следует финишировать. После чистки 
их следует вывесить на вешалке. 

Финиширование штор с включением этого материала, можно провести 
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на вертикальной финишной машине для штор. 
- Влага. 
1. Шерсть.  
При финишировании шерсти и других волокон животного 

происхождения, требуется проявлять осторожность, так как при расширении  
воды проявляется нестабильность. Расширение воды приводит к 

изменению размеров вещи. Тем не менее, если происходит пропаривание без 
прессования, этот эффект снижается. Потом необходимо продуть вещь 
воздухом и охладить до комнатной температуры. 

2. Тафта – ткань гладкого переплетения с жестким грифом и 
проявляющимся глянцем, производится из шелка, ацетата или полиэстера. 
Обычно аппретируется производителем для усиления жесткости и глянца. 
Очень часто эти аппреты не стойки и растворяются в воде. Возможные 
дефекты – плавление, потеря муаровой отделки ткани или появления следов 
ткани. Тафту нельзя подвергать отделке паром, но хороший результат даст 
глажение сухим утюгом. 

- Нагрев и влага. 
Акрилонитрил (Acrylic). 
Это волокно используется во всех видах одежды в качестве драпировки 

и фурнитурных тканей. Часто встречается в составе вельвета, который не 
следует отпаривать или гладить, так как возможна необратимая деформация 
ворса. Акрилонитрил становится пластичным при воздействии горячей влаги, 
легко деформируется и теряет складки и плиссировку. 

Влажно-тепловая обработка изделий костюмной группы приведена в 
таблице 30. 

 
Таблица 30 - Влажно-тепловая обработка изделий костюмной группы 

№ 
п/п 

Наименование и содержание операции Оборудование Температу
ра С 

Продолжител
ьность, мин. 

Пиджак, жакет 
1. Отделка на манекене: надеть изделие на 

манекен, отрегулировать ширину плеч, 
расправить карманы, борта, воротник; 
закрепить зажимами полочки и шлицы, 
вставить в рукава расширители 

Манекен 
паровоздушный 

- - 

2. Пропарить изделие подачей перегретого пара Манекен 
паровоздушный 

100-110 10 

3. Просушить изделие подачей горячего воздуха Манекен 
паровоздушный 

60 15 

4. Убрать приспособления, снять изделие с 
манекена и навесить на вешалку-плечики  

Манекен 
паровоздушный 

- - 

5. Отделка на гладильном столе: уложить деталь 
изделия на поверхность гладильного стола, 
расправить ткань, пропарить деталь с 
помощью парового утюга 
 

Стол гладильный. 
Утюг паровой 

110-130 - 

6. Просушить и охладить деталь при продувке 
холодным воздухом (Вакуумирование) 

Стол гладильный - 15 
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на вертикальной финишной машине для штор. 
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ткани. Тафту нельзя подвергать отделке паром, но хороший результат даст 
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- Нагрев и влага. 
Акрилонитрил (Acrylic). 
Это волокно используется во всех видах одежды в качестве драпировки 

и фурнитурных тканей. Часто встречается в составе вельвета, который не 
следует отпаривать или гладить, так как возможна необратимая деформация 
ворса. Акрилонитрил становится пластичным при воздействии горячей влаги, 
легко деформируется и теряет складки и плиссировку. 

Влажно-тепловая обработка изделий костюмной группы приведена в 
таблице 30. 

 
Таблица 30 - Влажно-тепловая обработка изделий костюмной группы 

№ 
п/п 

Наименование и содержание операции Оборудование Температу
ра С 

Продолжител
ьность, мин. 

Пиджак, жакет 
1. Отделка на манекене: надеть изделие на 

манекен, отрегулировать ширину плеч, 
расправить карманы, борта, воротник; 
закрепить зажимами полочки и шлицы, 
вставить в рукава расширители 

Манекен 
паровоздушный 

- - 

2. Пропарить изделие подачей перегретого пара Манекен 
паровоздушный 

100-110 10 

3. Просушить изделие подачей горячего воздуха Манекен 
паровоздушный 

60 15 

4. Убрать приспособления, снять изделие с 
манекена и навесить на вешалку-плечики  

Манекен 
паровоздушный 

- - 

5. Отделка на гладильном столе: уложить деталь 
изделия на поверхность гладильного стола, 
расправить ткань, пропарить деталь с 
помощью парового утюга 
 

Стол гладильный. 
Утюг паровой 

110-130 - 

6. Просушить и охладить деталь при продувке 
холодным воздухом (Вакуумирование) 

Стол гладильный - 15 

     

  

Продолжение таблицы 30 
7. Навесить на вешалку-плечики  - - 
Последовательность обработки деталей изделия: воротник, поочередно борта с поднятым 
воротником, подкладка (паровым утюгом с «наддувом» воздуха или без него); плечевой участок 
правой (левой) полочки и карманная часть; низ рукавов (с использованием специальных 
шаблонов) 

Брюки 
8. Отделка поясной части брюк на гладильном 

столе: вывернуть внутренние карманы, 
уложить поочередно на поверхность 
гладильного стола и прогладить паровым 
утюгом 

Стол гладильный. 
Утюг паровой 

110 - 

9. Надеть поясную часть брюк на плиту 
гладильного стола и пропарить, расправив 
складки, паровым утюгом. 

Стол гладильный. 
Утюг паровой 

110-130 10 

10. Просушить и охладить деталь при продувке 
холодным воздухом (вакуумирование) 

Стол гладильный - 15 

Последовательность обработки деталей поясной части брюк: гульфик, передняя складка и боковой 
шов, задняя половинка, задний карман. Второй боковой шов и передняя складка, откосок, шлевки 
 
11. Прессование стрелок на брюках: совместить 

боковые и шаговые швы брюк, уложить на 
плиту гладильного стола боковым швом вниз 
одну половину брюк по линии передней 
стрелки на всю длину. Зафиксировать 
положение детали при помощи 
вакуумирования 

   

12. Пропарить деталь паровым утюгом Стол гладильный - - 
13. Просушить и охладить деталь при продувке 

холодным воздухом (вакуумирование) 
Стол гладильный. 
Утюг паровой 

110-130 10 

14. Прогладить стрелку брюк паровым утюгом 
при одновременном вакуумировании 

Стол гладильный - 15 

15. Аналогичным образом провести прессование 
второй половинки брюк 

Стол гладильный. 
Утюг паровой 

- - 

16. Аналогичным образом провести прессование 
каждой задней стрелки брюк 

Стол гладильный. 
Утюг паровой 

- - 

17. Навесить на вешалку – плечики (использовать 
специальный картонный вкладыш с 
фиксирующим слоем) 

Стол гладильный. 
Утюг паровой 

- - 

 
2.3.6. Дефекты, возникающие при влажно-тепловой отделке 
 
Дефекты, как правило, возникают при использовании неисправного и 

не соответствующего обработке данного ассортимента изделий или при 
нарушении технологии. 

- Ласы возникают при высоком давлении на изделия, вызывающем 
сплющивание волокон и характерные блестящие полосы, и пятна на них. 
Дефект можно исправить путем отпаривания. 

- Запалы образуются из-за высокой температуры поверхности утюга 
или пресса. 

- На изделиях, изготовленных из тканей с лавсаном, капроном, 
хлорином, запал вызывает жесткость, изменение цвета, усадку. На светлых 
тканях образуются пятна от светло-желтого до коричневого цвета. Легкий 
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запал устраняют водным раствором пероксида водорода (1:15), в который 
добавляют несколько капель аммиака. На изделиях из искусственного меха, 
ворс которого содержит хлорин, запал может образоваться при обработке 
ворса на машине для глажения и выражаться в закатывании ворса и 
жесткости. 

- Затеки возникают при неисправности прессов и манекенов, 
длительном отпаривании. Дефект устраняется обработкой изделий в водном 
растворе ПАВ с последующей отделкой на исправном оборудовании. 

- Нарушения фасона проявляются в перекосах швов, складок, низа 
изделия, деформации ткани около швов. Дефект устраним путем 
отпаривания и повторной отделки. 

- Пятна от пара возникают при неравномерном распределении его по 
поверхности изделия, высокой температуре и давления пара. Дефект 
устраним на изделиях из натуральных волокон путем повторного 
отпаривания, но неисправим на изделиях из термопластичных волокон. 

 
 2.4. Технология стирки белья 
 
Процесс удаления загрязнений с текстильных изделий при помощи 

водных растворов ПАВ и СМС называют стиркой. Моющим действием 
обладают как вода, так и водные растворы ПАВ. Международной 
организацией по стандартизации (ИСО) понятие «моющее действие» 
определяется как процесс удаления загрязнения с поверхности твердых тел, в 
частности ткани, с переводом его в состояние раствора или устойчивой 
дисперсии [2]. Сущность процесса стирки заключается в физико-химическом 
и механическом воздействии на белье моющего раствора, который состоит из 
двух компонентов: воды и моющего средства. Основой моющих средств 
являются ПАВ, которые на границе раздела «загрязнение-моющий раствор» 
образуют адсорбционные слои. 

Процесс стирки проходит следующие стадии: 
- адсорбция (накопление) моющих веществ на границе раздела 

«загрязнение-моющий раствор»; 
- смачивание загрязненной ткани, отделение и диспергирование 

загрязнений; 
- создание защитных пленок вокруг отмытых загрязнений. 
Адсорбция моющих веществ на границе раздела способствует 

снижению поверхностного натяжения, смачиванию поверхности белья, 
проникновению моющего раствора между бельем и загрязнением и 
отделению загрязнения, при механическом воздействии на белье загрязнение 
дробится, и образовавшиеся частицы окружаются защитным слоем, что 
препятствует осаждению загрязнений на чистое белье. Механическое 
воздействие на белье осуществляется активацией моющего раствора, которая 
заключается в сообщении раствору определенной энергии. Активация 
способствует смачиванию белья, проникновению моющего раствора между 
бельем и загрязнением, равномерному распределению моющих веществ в 
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запал устраняют водным раствором пероксида водорода (1:15), в который 
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воде и диспергированию загрязнений. Процесс стирки белья завершается 
образованием равновесной системы, состоящей из загрязненного раствора и 
отстиранного белья. 

Процесс стирки в последнее время претерпел огромные изменения. К 
тому же потребители стали более требовательные к качеству моющих 
средств. По этим причинам производители очень серьезно подходят к новым 
разработкам и предлагают целые линейки препаратов для решения тех или 
иных задач. Правильно выбранное моющее средство не только гарантирует 
отличный результат стирки, но и продлевает жизнь ткани и стиральной 
машине. Для оптимального выбора моющего средства (и, главное, понимание 
химии процесса стирки) необходимы знания о природе и типах загрязнений, 
видах ткани и составе моющего средств. 

1. Распознавание тканей 
В прачечных распознавание тканей проводят в основном визуально (по 

внешнему виду и на ощупь). В редких случаях, по характеру продуктов, 
образующихся при сжигании. При распознавании по внешнему виду 
необходимо знать следующие особенности различных волокон: 

-Ткани из хлопка на ощупь более шероховатые, чем льняные, так как 
волокна хлопка обладают значительной извитостью; они быстрее 
загрязняются, застирываются (сереют). Эти волокна быстро сгорают, 
выделяя запах жженой бумаги, оставляя легкий сероватый пепел. 

- Льняные ткани более гладкие, блестящие, меньше загрязняются и 
легче отстирываются. Сгорают эти волокна также, как и хлопок. 

- Шерстяные ткани обладают большей упругостью, после смятия в 
руках они быстро распрямляются, не оставляя складок. 

- Ткани из натурального шелка отличаются приятным блеском, но не 
таким сильным, как ткани из искусственного шелка; при сжатии не 
сминаются и обладают наибольшим хрустом. Шерсть и натуральный шелк 
сгорают медленно, выделяя запах жженого волоса или пера, при этом 
образуется хрупкий шарик черного цвета. 

- Вискозный шелк имеет сильный блеск, в воде набухает и теряет до 
50% прочности. Волокно быстро сгорает, оставляя светло-серый пепел и 
запах жженой бумаги. 

- Ацетатный шелк обладает блеском, но он мягче и легче вискозного 
шелка, меньше набухает в воде и сохнет в 3-4 раза быстрее, чем вискозный 
шелк. При поднесении к огню волокно плавится, при удалении из пламени 
быстро затухает, оставляя твердый шарик с запахом уксуса. 

- Синтетические ткани из капрона, анида и др. обладают очень 
маленькой гигроскопичностью: капля воды проходит сквозь ткань, не 
расходясь по ее поверхности. Волокна имеют гладкую поверхность и 
обладают специфическим блеском. При сжигании плавятся, образуя твердый 
черный шарик. 

- Ткани из хлоринового волокна несколько жирны на ощупь, обладают 
очень малой гигроскопичностью, при действии воды температурой 70оС 
резко сокращаются, укорачиваются. Сгорают, как капрон. 
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2. Виды загрязнений  
Все бытовые загрязнения условно можно разделить на три группы. 
Продукты жизнедеятельности человека, такие как потовые выделения, 

остатки отшелушенной кожи, ряд бактерий. Данные загрязнения образуют 
нерастворимую в воде масляную пленку, которая адсорбирует на своей 
поверхности различные частички пыли и сажи, вследствие чего образуются 
пигментно-масляные загрязнения. 

Пищевые загрязнения, получаемые при приеме и приготовлении пищи. 
Среди них выделяется несколько типов: 

- от масел и жиров (сливочное, подсолнечное и т.д.); 
- от крахмала и клетчатки (каша, макароны); 
- окрашенные (кофе, чай, вино, фрукты и т.д.); 
- белковые (молоко, кровь, мороженое и т.д.); 
- смешанные. 
Часто эти загрязнения изначально не окрашены, либо имеют 

желтоватый оттенок. Со временем они могут адсорбировать загрязнения и 
проявляться на поверхности ткани. 

Способ удаления различных загрязнений зависит от характера этих 
загрязнений: 

- пигментно-масляные (70% от общего числа) - удаляются 
универсальными моющими средствами; 

- окрашенные небелковые (10-20%) - удаляются отбеливателями или 
специальными добавками; 

- белковые (около 10%) - удаляются средствами, содержащими энзимы; 
- водорастворимые (менее 10%) - удаляются при смачивании водой. 
Загрязняемость изделий во многом зависит от условия их 

использования, а также от способности ткани удерживать загрязнения. В  
большинстве случаев все ткани можно разделить на природные 

(хлопок, лен и др.) и химические (вискозные, полиозные и др.), но 
наибольшее  

распространение получили ткани из смешанных волокон. Удержание 
загрязнения на волокнах может быть обусловлено следующими причинами: 

- химическими связями (ионные, ковалентные, водородные); 
- физическими связями (сорбционные и капиллярные силы); 
- механическими связями (в зависимости от структуры волокна 

загрязнение может находиться между волокнами, в трещинах, чешуйках и 
т.д.). 

Сложные по составу загрязнения, взаимодействующие с тканью, 
удаляются только многокомпонентными системами стирки. Зная специфику 
загрязнения и понимая функции основных компонентов порошков, в 
процессе стирки можно выбрать наиболее эффективное моющее средство. 
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2.4.1. Подготовительные операции, прием и сортировка белья 
 
 Прием белья от населения (индивидуального) и организаций 

(массового) производится отдельно. Принимаемое белье в прачечную 
подразделяют на прямое и фасонное. К прямому белью относятся: 

- простыни; 
- пододеяльники без пуговиц; 
- одеяла тканевые; 
- наволочки без пуговиц; 
- полотенца (махровые, личные, кухонные); 
- наматрасники; 
- занавески; 
- шторы полотняные; 
- скатерти; 
- пеленки. 
К фасонному белью относятся: 
- пижамы; 
- ползунки; 
- майки, трусы; 
- наволочки с пуговицами; 
- пододеяльники с пуговицами; 
- сорочки дамские; 
- платья, халаты домашние; 
- сорочки мужские, подростковые, детские. 
Прием белья от населения производят в приемных пунктах прачечных. 

Индивидуальное белье должны принимать квалифицированные работники, 
умеющие определять вид ткани, степень изношенности и загрязненности 
белья. При приеме белья приемщица заполняет квитанцию установленного 
образца, за правильность записей в которой она несет ответственность. 
Приемщица обязана отметить в квитанции состояние вещей (ветхая, рваная), 
наличие пятен на белье, размер вещей (простыня детская, двуспальная), вид 
ткани (шелк, синтетика), выделку ткани (махровая, вафельная), цвет вещей. 
При приеме тонкого белья (шелкового, синтетического и смешанного) 
приемщица должна проверить фабричную маркировку с рекомендациями по 
способу обработки изделий и делать  

соответствующие отметки в квитанции. Белье, принимаемое с 
неполной обработкой (стирка, отжим и по желанию клиента сушка), должны  

закладываться в сетки соответствующего размера, которые застегивают 
резиновыми зажимами или специальными булавками. Номера сеток  

отмечаются в квитанции. Загрузка белья в сетки сверх установленных 
норм запрещается. Пеленки и детское белье должны принимать в стирку 
только с кипячением и полной обработкой, включающей механическое  

глажение белья. Прием цветного белья в стирку с неполной обработкой 
запрещается. 

Принятое индивидуальное белье взвешивают. Количество вещей, массу 
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белья и стоимость обработки проставляют в квитанции. Массу сеток не 
включают в массу принятого белья. 

Массовое белье принимают подобранным по ассортименту,     
перечисленному в накладной, которое выписывает учреждение. 

Для ускорения приема белья, предохранения от повреждений при   
обработке и для облегчения подборки чистого белья в приемных пунктах 
должны быть вывешены объявления с разъяснением: 

- о приеме белья только в подобранном по ассортименту виде и в 
порядке, который указан в квитанции; 

- о месте пришивания метки на белье; 
- о необходимости предупреждения приемщицы при сдаче в стирку 

изделий из синтетических и смешанных волокон; 
- о необходимости удаления из изделий посторонних предметов, а 

также пера и очесов от одеял из пододеяльников; 
- о том, что прачечная не несет ответственности за нестойкие к стирке 

воротнички (с пропиткой) верхних мужских рубашек, непрочную окраску 
изделий, нетермостойкие пуговицы. 

Для удобства работы прачечной метку на изделиях нужно пришивать в 
определенном месте. Места пришивания меток на белье приведены в таблице 
31. 

 
 Таблица 31 - Места пришивания меток на белье 
Ассортимент белья Место пришивания 

Простыня, одеяло, скатерть, полотенце На одном из углов с изнанки 

Пододеяльник На одном из углов лицевой стороны 

Наволочка С края планки у пуговиц с верхней 
стороны 

Рубашка мужская На середине стойки воротнички 

Кофта, халат, пижама, майки С внутренней стороны внизу 

Брюки На планке с пуговицами с изнанки 

Трусы, трико Сзади на внутренней стороне пояса 

 
После приема белья в стирку проводят сортировку и составление 

партий. Сортировку можно проводить непосредственно в приемном пункте 
или в прачечной. Белье сортируют по виду ткани, цвету, ассортименту и 
степени загрязненности. 

По виду ткани и цвету: 
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- белье из смешанных тканей белое; 
- белье из смешанных тканей (по цвету), за исключением изделий из 

смеси лавсана с вискозой и шерстью (последние отсортировывают вместе с 
синтетическими изделиями). 

По ассортименту и виду обработки: 
- прямое белье, не подлежащее крахмалению; 
- прямое белье, подлежащее крахмалению (отделке); 
- фасонное белье, не подлежащее крахмалению; 
- фасонное белье, подлежащее крахмалению; 
- верхние мужские рубашки; 
- ватные изделия. 
По степени загрязненности: 
1 степень - слабозагрязненное белье (не затертое и без пятен); 
2 степень - среднезагрязненное белье (с пятнами, затертыми местами – 

середина наволочки, края полотенец и пододеяльников и т.п.); 
3 степень - сильнозагрязненное белье с большим количеством пятен, 

сильно затертыми местами (заношенное белье, мужские сорочки, кухонные 
полотенца и т.п.); 

4 степень - особозагрязненное белье организаций (столовых, 
ресторанов, родильных домов, ватные изделия, белье технических воинских 
частей и т.п.). 

Белье, принимаемое от населения, в основном должно относиться ко 2 
и 3 степеням; массовое белье - к 1,2 и 4 степеням. 

Микропартии составляют соответственно паспортной загрузочной 
массе стиральных машин, имеющихся в данной прачечной, с учетом степени 
загрязненности и цвета белья. Размер составляемых партий не должен 
превышать пропускной способности стирального оборудования в одну 
смену. Складирование белья, принятого в стирку, производят в напольных 
боксах или вертикальных механизированных складах партиями по дням 
приема и ассортименту. Продолжительность хранения белья в прачечной не 
должна превышать трех суток, а белья, имеющего масляные загрязнения-, 
одних суток. Последние хранят вдали от отопительных приборов. 

После комплектования партий белье поступает в стиральный цех, но 
перед стиркой необходимо подготовить воду и моющие средства для 
использования их в стиральных машинах. 

Стиральный цех прачечной должен быть обеспечен умягченной 
горячей водой и жесткой холодной. Умягченную воду используют для 
замочки белья, стирки и двух первых полосканий, жесткую – для трех 
последних полосканий. При наличии в прачечной водоумягчительной 
установки использование для стирки жесткой воды запрещается. Качество 
умягченной воды должна проверять лаборатория прачечной два раза в смену. 
При достижении жесткости 0,3-0,5 мг-экв/дм3 лаборатория дает указание об 
отключении фильтра на регенерацию. При отсутствии в прачечной 
водоумягчительной установки воду необходимо умягчать триполифосфатом 
натрия из расчета 0,56 кг на 1 т белья на каждые 0,35 мг-экв./дм3 (1о) 
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жесткости, учитывая, что нормы расхода мыла и соды установлены для воды 
жесткостью до 4 мг-экв./дм3 (12о), а для синтетических средств – до 7 мг-
экв./дм3 (20о). 

Применяемые в прачечных моющие и отделочные средства должны 
соответствовать утвержденным ГОСТам или техническим условиям. 
Прачечной следует требовать от завода-изготовителя сопровождающую 
документацию с указанием состава моющих средств. Применение 
нестандартных, плохо очищенных средств, содержащих большой процент 
нерастворимых примесей, неомыляемых или несульфированных веществ, не 
допускается.  

Поверхносто-активные вещества (ПАВ) являются основным элементом 
СМС и служат для удаления устойчивых загрязнений. Все ПАВ в 
зависимости от свойств, проявляемых при растворении в воде, делятся на 
анионоактивные, неионогенные, амфолитные и катионоактивные. Первые 
два вида ПАВ наиболее широко распространены в производстве СМС. 
Основными свойствами ПАВ при стирке являются: способность понижать 
поверхностное и межфазное натяжение в очень разбавленных растворах; 
образование мицелл выше определенной концентрации; солюбилизация 
мицеллами водонерастворимых веществ. В производстве моющих средств 
используются не отдельные ПАВ, а их смеси. 

После смыва загрязнения с ткани в моющий раствор необходимо 
предотвратить повторное осаждение загрязнений, так как в процессе стирки 
происходит непрерывное движение водных потоков, и загрязнения могут 
повторно осесть на ткань. Это явление называется резорбция, и для ее 
предотвращения используются вещества, которые называются 
антиресорбенты. Самыми распространенными являются 
карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ) и поликарбоксилаты, которые особенно 
эффективны, так как обладают диспергирующими свойствами по отношению 
к солям жесткости. 

Химические отбеливатели бывают хлорсодержащие и 
кислородосодержащие. В состав СМС традиционно входят отбеливатели на 
основе кислорода, наиболее эффективным является перкарбонат натрия. 
Кроме того, за счет повышения окисляющей способности СМС стиральный 
порошок с содержанием перкарбоната натрия обладает дезинфицирующими 
свойствами, что гарантирует гигиеничность стирки.  Верхний предел 
температуры стирки широко распространенных сегодня синтетических и 
окрашенных тканей зачастую ограничен 30-40оС. Кислородосодержащие же 
отбеливатели начинают эффективно работать при температуре выше 80оС. 
Казалось бы, отбеливать деликатные ткани ими практически невозможно. Но 
благодаря современным разработкам эта проблема решена: специальные 
активаторы позволяют кислородосодержащим отбеливателям работать при 
низких температурах. Из всех существующих активаторов самым 
эффективным и распространенным является ТАЭД. 

В состав большинства современных порошков вводятся оптические 
отбеливатели, оседающие на ткани при стирке. Они представляют собой 
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флуоресцирующие вещества, которые адсорбируются на ткани, поглощают 
ультрафиолетовые лучи и испускают при этом свет в голубой части спектра. 
Благодаря этому цвет ткани кажется ослепительно белым. 

Энзимы – это биодобавки, которые не только удаляют пятна 
различного происхождения, но и восстанавливают гамму красок цветного 
белья. Именно благодаря им пятна белкового, крахмального и жирового 
происхождения, которые сами по себе являются водонерастворимыми 
соединениями, переходят в продукты, которые легко смываются моющим 
раствором. Загрязнения белкового происхождения (кровь, пот) обладают 
особой стойкостью. Это происходит потому, что молекулы белка прочно 
скрепляются с волокнами ткани и удерживают загрязнения. Прочность этих 
связей со временем возрастает, поэтому грязное белье не должно долго 
лежать в ожидании стирки. Отличительная особенность эффективных СМС 
заключается в использовании смеси различных энзимов, которые, работая 
комплексно, убирают практически любые загрязнения и восстанавливают 
цвет тканей: 

- Амилаза - удаляет загрязнения крахмального происхождения; 
- Протеаза - удаляет загрязнения белкового происхождения; 
- Липаза - удаляет жиры и масла; 
- Целлюлоза освежает цвет хлопчатобумажных тканей, препятствует 

образованию «катышков», появлению серого оттенка у белых изделий. 
Комплексообразователи 
В любой воде присутствуют различные соли в растворенном 

состоянии. Самыми распространенными из них являются соли кальция, 
магния, железа. Некоторые ПАВ и карбонат-ионы способны образовывать с 
ними нерастворимые соединения. В процессе стирки эти соли жесткости 
приводят к двум основным негативным последствиям: 

- Оседание на ткани, так называемой инкрустации, которая проявляется 
в выцветании и быстром износе изделия; 

- Образованию накипи на нагревательных элементах автоматических 
стиральных машин. 

Для связывания солей жесткости в состав СМС вводят специальные 
добавки - комлексообразователи: полифосфаты, трилон Б и др. При 
применении этих компонентов белье легче выполаскивается, отглаживается и 
даже после многократных стирок не теряет первоначальной мягкости и не 
сереет. Основной комплексообразователь, применяемый в современных СМС 
– триполифосфат натрия. Он образует комплексные соли с ионами кальция, 
предотвращая отложение осадка на ткани и на нагревательном элементе 
стиральной машины. 

Ингибиторы переноса красителя 
Ни одна современная линия СМС не будет полной без порошка для 

стирки цветных вещей. Цветное белье, выстиранное «обычным порошком», 
часто после стирки можно просто не узнать. Происходит это потому, что 
некоторые окрашенные ткани способны выделять в моющий раствор 
красители, которые при совместной стирке осаждаются на других тканях. 
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Избежать данного явления помогают ингибиторы переноса красителей, 
способные образовывать комплексы с красителями в растворе, препятствуя 
их осаждению на другие ткани. 

Перечисленные компоненты входят в состав всех современных 
стиральных порошков. Их грамотный подбор определяет не только моющую 
способность, но и помогает решить целый ряд дополнительных задач: 
отбелить, сохранить или восстановить яркость цветов, придать белью 
мягкость, продлить срок его службы. 

 
2.4.2. Стирка изделий из различных видов тканей 
 
 Синтетическое и шелковое белье стирают в машинах с загрузочной 

массой 5 или 10 кг при частоте вращения внутреннего барабана 0,5-0,7 м/с. 
Белье из смешанных тканей обрабатывают в стиральных машинах с обычной 
скоростью вращения внутреннего барабана. Фактическая загрузочная масса 
белья из шелковых, синтетических и смешанных тканей на 20% ниже 
паспортной загрузочной массы стиральной машины. Изделия, содержащие 
полиакрилонитрильные и вискозные волокна, необходимо стирать в 
капроновых сетках. При стирке шелковых смешанных и синтетических 
изделий используют умягченную воду. Для стирки полиамидных (капрон, 
найлон и др.), хлориновых и смешанных (лавсан с хлопком и лавсан с 
вискозой) изделий следует применять слабощелочное моющее средство, 
акрилонитрильных, смешанных (лавсан с вискозой и шерстью) и шелковых 
изделий – нейтральные моющие средства (режимы стирки приведены в 
таблицах 29, 30). 

Стирку хлопчатобумажного и льняного белья производят в 
автоматизированных стиральных машинах, имеющих контрольно-
измерительную аппаратуру. Белье следует загружать в машину в 
растрясенном виде. Белое и цветное (с прочной окраской) хлопчатобумажное 
и льняное белье можно стирать как с кипячением, так и без кипячения (при 
температуре 95оС). Детское белье и пеленки стирать без кипячения 
запрещается (режимы стирки приведены в таблицах 29, 30). 

Совершенствование современных технологий процесса стирки 
получило свое развитие в двух направлениях: создание новых моделей 
стирального оборудования с микропроцессорами и выпуск биоактивных 
моющих средств с обновленной химической формулой. Переход прачечной 
на автоматическую, программную стирку с применением внешнего дозатора 
по новой технологии происходит следующим образом. Стиральная машина 
подключается к программируемому дозатору с несколькими раздаточными 
головками. Их число определяется перечнем компонентов, применяемых в 
обработке белья. Поставщик прачечного оборудования программирует 
стиральную машину. Создается необходимое количество программ для всего 
ассортимента загрязненного белья. Каждая программа предусматривает 
основные параметры процесса стирки: температура и уровень воды, 
временной интервал, дозированные порции компонентов и т.д.  
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От оператора зависит только сортировка белья, загрузка его в машину 

и запустить нужную программу. Применение технологии автоматической 
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электроэнергии, воде, теплоносителям и сократила время самого процесса 
стирки.  
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профессиональном прачечном деле.  

Это связано с безопасным их производством, хранением и 
транспортировкой, экологичностью в применении и утилизации. 
Единственное в чем они уступают порошкам – их нельзя долго хранить при 
минусовой температуре.  

Жидкие моющие средства легче перевозить, дозировать и смешивать в 
процессе стирки. Обладая высокой растворимостью в воде, эти средства 
отлично очищают структуру ткани и полностью выводятся вместе с 
загрязнениями, что позволяет получить высокое качество бельевой 
обработки. Основная масса жидких моющих составов может применяться 
при стирке с низкими температурными режимами от 30 до 50 градусов. Это 
экономит расход электроэнергии на нагрев и меньше требуется объемов воды 
при стирке и полоскании.  

Новые профессиональные технологии стирки предполагают 
применение специальных нейтрализаторов и ополаскивателей для полного 
выведения из структуры остатков моющих средств. В их составе содержатся 
добавки для умягчения материала, создания антистатического эффекта. Для 
белого прямого постельного белья применяют жидкий синтетический 
крахмал для придания им жесткости. 

 
 2.4.3. Оборудование для стирки белья 
 
 Основным оборудованием для стирки швейных изделий являются 

промышленные стиральные машины. На рисунке 5,6,7 представлены 
стиральные машины различного объема загрузки. 
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Рисунок 5 - Промышленные стиральные машины 

 
Профессиональная стиральная машина Jensen JWE 110/250 (Рис. 5) 

рассчитана на загрузку 110 кг белья. В машине предварительно установлены 
18 программ, с общим количеством до 99 программ, с соответствующими 
индивидуальным потребностям заказчика временными циклами, уровнями 
воды, значениями температуры и скорости вращения. Машина готова к 
подключению жидких моющих средств. Модель поставляется с паровым 
нагревом. Дисковые поворотные клапаны с высокой пропускной 
способностью ускоряют время рабочего цикла. Остаточная вода быстро 
сливается через широкий сливной клапан, обеспечивая максимальную 
готовность. Простая разгрузка белья становится возможной благодаря 
конической стенке барабана. Конструкция барабана является 
высокотехнологичной, поскольку вместо сварки внутренний и наружный 
барабаны скреплены зажимом, а вал барабана с керамическим покрытием 
уменьшает трение на поверхности уплотнения. Подшипниковая система 
машины не требует технического обслуживания, а значит и нет 
необходимости в смазке. 

 
Рисунок 6 - Профессиональная стиральная машина Jensen JWE 110/250 
  
Электромагнитный клапан, акселерометр для контроля и 

предотвращения развивающейся разбалансировки; электрический/паровой 
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нагрев, последнее поколение экрана управления на тонкопленочных 
транзисторах (ручной режим для устранения неисправностей/статистики 
аварийных сигналов/потребления) машины с гибким монтажом (с 
подвешенной конструкцией барабана). Диаметр барабана, мм – 1300; 
Глубина барабана, мм – 830; Объем барабана, л – 1101; G-Force: 360; 
Мощность мотора, кВт – 22; Расход пара за цикл, кг: 50; Подключение пара: 
40-1 1/2; Подключение воды: 2х50-2; Давление воды, кРа (100-400); Диаметр 
слива, мм – 76; Объем сливаемой воды за минуту, л – 600; Габариты ДхГхВ, 
мм: 1990х1995х2275; Габариты в упаковке ДхГхВ, мм: 2100х2300х2415; 
Нетто/Брутто, кг: 4170/4220. Уровень шума, db(A) 70-77. Необходимо 
подключение к сжатому воздуху. 

 

 
 

Рисунок 7 - Высокоскоростная стиральная машина Tolon TWE 110 
 
Высокоскоростная стиральная машина Tolon TWE 110 предназначена 

для большой нагрузки и безостановочной работы 24/7. Эта модель не требует 
особенного сервисного обслуживания и проста в эксплуатации. Большинство 
ключевых компонентов находятся в легком доступе для технического 
осмотра и замены. Понятное электронное управление позволяет установить 
до 100 программ стирки. 

Стандартные характеристики: 
● Отдельностоящая высокоскоростная стиральная машина с 

полным отжимом; 
● Компактный и современный дизайн подходит для небольших 

прачечных помещений; 
● Большая дверца загрузки и выгрузки белья открывается под 
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углом 180°, предоставляя легкий доступ к барабану машины; 
● Боковой контейнер для порошков и жидкой химии на 5 

отделений; 
● Подготовка к подаче жидкой химии в стандартной 

комплектации; 
● Барабан, передняя и верхняя панели из нержавеющей стали AISI 

304; 
● Несущий вал с керамическим покрытием обеспечивает 

длительную эксплуатацию благодаря снижению трения уплотняющих 
поверхностей; 

● Удобное и простое управление с большим цветным экраном 7, 
позволяет полностью контролировать процесс стирки; 

● ·100 программ свободного программирования, из них 19 уже 
заложены на заводе; 

● Передняя панель машины оснащена USB для соединения с 
компьютером и передачи данных в формате .csv; 

● Простое и понятное руководство устранения ошибок в процессе 
стирки; 

● Световые индикаторы позволяют отслеживать состояние 
машины; 

● ·Большой диаметр сливного клапана (размер 3) для быстрого 
слива воды; 

●  Жаропрочное двойное стекло из плексигласа; 
● Датчик вибраций для идеальной балансировки; 
● Увеличенные клапана для ввода воды; 
● Пневматические клапана для воды; 
● Пневматический паровой клапан; 
Опции: 
● Наклон машины вперед/назад для более удобной 

загрузки/выгрузки белья с управлением с дистанционного пульта; 
● Улучшенная шумоизоляция; 
● Автоматическая система взвешивания; 
● Боковые панели из нержавеющей стали; 
● Задняя панель из нержавеющей стали; 
●  Третий входной клапан для подключения мягкой воды; 
●  Второй сливной клапан для рециркуляции воды; 
●  Гибкие шланги подачи воды; 
●  Специальное напряжение (вместо 380 – 400 V); 
●  Боковой контейнер для порошков и жидкой химии на 5 

отделений. 
Комплектация высокоскоростной профессиональной стиральной 

машины Tolon TWE 110: без нагрева/паровой нагрев, барабан, корпус из 
нержавеющей стали, программируемое автоматическое управление, вода – 
холодная и горячая, контейнер для порошков и жидкой химии, сливная 
помпа. 
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2.4.4. Технологические карты стирки белья различного 
ассортимента 

 
Режим стирки белого и цветного (с прочной окраской) белья приведен 

в таблице 32. 
 

Таблица 32 - Режим стирки белого и цветного белья 
Операция Температ

ура 
Жидкостный 

модуль 
Расход 
воды 

От степени 
Загрязнения 

Продолжительность 
в зависимости от 

степени 
загруженности 

белья 

1-я стирка 40-60 4 10 12 

Промежуточное 
полоскание 

60-70 5.5 10-12 13 

2-я стирка 70-95 4 10 12 

3-стирка 95-100 4 14 24 

1-е полоскание 80-70 6 5 5 

2-е полоскание 70-60 6 5 5 

3-е полоскание 50-40 8 3 3 

4- полоскание 30-20 8 3 3 

5-е полоскание 20 8 3 3 

Крахмаление 40 4 7 7 

Общая 
Продолжительность 
 

   77 
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Таблица 33 - Режим стирки цветного (с непрочной окраской) 
хлопчатобумажного белья 
операция температура Жидкостный 

модуль 
Расход 
воды 

Продолжительность 

1-я стирка 30-40 6 6 10 

2-я стирка 40-50 6 3,5 15 

1-е полоскание 50-40 8 5,5 4 

2-е полоскание 50-40 8 5,5 4 

3-е полоскание 40-30 8 5,5 3 

4-е полоскание 30-20 8 5,5 3 

5- полоскание 20 8 5,5 3 

Общая 
продолжительность 

20   42 

 
Таблица 34 - Режим стирки изделий из шелковых, синтетических и 
смешанных (лавсан с вискозой и шерстью) тканей 
Операция Температура Жидкостный 

модуль 
Расход 
воды 

Продолжительность 

1-я стирка 30-50 8 8 7 

2-я стирка 45-50 8 6,3 7 

1-е полоскание 40 8 6,3 2 

2-е полоскание 30 8 6,3 2 

3-е полоскание 20 10 6,3 2 

4-е полоскание 20 10 8,3 2 

Отделка 20 8 6,3 5 

Общая 
продолжительность 

   27 
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Таблица 33 - Режим стирки цветного (с непрочной окраской) 
хлопчатобумажного белья 
операция температура Жидкостный 

модуль 
Расход 
воды 

Продолжительность 

1-я стирка 30-40 6 6 10 

2-я стирка 40-50 6 3,5 15 

1-е полоскание 50-40 8 5,5 4 

2-е полоскание 50-40 8 5,5 4 

3-е полоскание 40-30 8 5,5 3 

4-е полоскание 30-20 8 5,5 3 

5- полоскание 20 8 5,5 3 

Общая 
продолжительность 

20   42 

 
Таблица 34 - Режим стирки изделий из шелковых, синтетических и 
смешанных (лавсан с вискозой и шерстью) тканей 
Операция Температура Жидкостный 

модуль 
Расход 
воды 

Продолжительность 

1-я стирка 30-50 8 8 7 

2-я стирка 45-50 8 6,3 7 

1-е полоскание 40 8 6,3 2 

2-е полоскание 30 8 6,3 2 

3-е полоскание 20 10 6,3 2 

4-е полоскание 20 10 8,3 2 

Отделка 20 8 6,3 5 

Общая 
продолжительность 

   27 

  

Таблица 35 - Режим стирки изделий из смешанных тканей (лавсан/хлопок, 
лавсан/ вискоза) 
Операции Температура,оС Жидкостный 

модуль 
Расход 
воды 
л/кг 

Продолжительность,мин 

1-я стирка 30-40 6 6 8 

2-я стирка 40-65 6 4 8 

3-я стирка 65-60 6 4 8 

1-е полоскание 50 6 4 3 

2-е полоскание 40 6 4 3 

3-е полоскание 30 8 6 3 

4-е полоскание 20 8 6 3 

Отделка 20 6 4 5 

Общая 
продолжительность 

   41 

 
Моющие растворы в машины подают в виде раствора, приготовленного 

централизовано, или в сухом виде: при трехванном режиме 2части в первую 
и по 1-во вторую и третью ванны; при двухванном – 2 части в первую и 1 во 
вторую ванны. 

Причины брака и способы их устранения 
В процессе стирки могут возникнуть следующие виды брака: 
1. Неправильная сортировка белья приводит к тому, что при 

совместной стирке сильнозагрязненного со слабо- и среднезагрязненным 
бельем резко падает белизна последнего; 

2. Перегрузка машины бельем приводит к неудовлетворительному его 
отстирыванию, так как в машину подается постепенное количество моющего 
раствора, рассчитанное на определенное количество белья. Недостаток 
моющих средств сказывается на качестве стирке. Особенно важно следить за 
правильной загрузкой особозагрязненного белья. 

3. Замочка и стирка в жесткой воде не желательны, так как соли 
жесткости образуют с моющими средствами нерастворимые осадки, 
связывают моющие компоненты и делают их менее активными. Осадки 
(особенно при стирке мылом и содой) накапливаются на белье, ухудшая его 
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физико-химические и гигиенические свойства. Для стирки необходимо иметь 
воду, умягченную в водоумягчительной установке или использовать 
триполифосфат натрия для умягчения. 

4. Нарушение технологического режима стирки и полоскания приводит 
к резкому ухудшению качества стирки белья. Последовательность операций, 
их длительность и температурный режим должны строго соблюдаться. На 
качество стирки сильно влияет температура на операциях замочки и 
основной стирки. При полосканиях температура может быть выше или ниже 
указанной в режиме. 

5. Некачественные моющие и отделочные средства резко ухудшают 
качество стирки и внешний вид белья. Поэтому необходимо проверять 
соответствие поступающих на прачечные препаратов ГОСТам и ТУ. 

6. Неправильное приготовление растворов моющих средств 
недопустимо, поэтому необходимо периодически контролировать их 
качество. 

7. На качество стирки белья влияет также целый ряд факторов, которые 
следует учитывать при работе: неисправное состояние оборудования 
(вентили, клапаны, контрольно-измерительная аппаратура), за которым 
необходим постоянный контроль и своевременный ремонт, засорение 
трубопроводов, по которым поступает вода, моющие и отделочные растворы, 
а также баков, в которых готовят растворы (загрязнения и ржавчина 
попадают в стиральные машины), поэтому не реже одного раза в месяц 
должна производиться промывка всей системы; отсутствие умягченной и 
горячей воды. 

8.После стирки на изделиях могут остаться пятна от ржавой воды, от 
некачественных моющих и вспомогательных средств. 

Пятна, не удаленные обычной стиркой, выводят специальными 
химическими веществами. Удаление пятен начинают с жировых веществ 
независимо от характера и вида пятен. Эту операцию проводят перед 
повторной стиркой. 

Технология удаления пятен и применяемые химикаты приведены в 
таблице 36. 

 
Таблица 36 - Технология удаления пятен и применяемые химикаты 

Характер 
пятен 

Средство для удаления 
пятен 

Способ удаления пятен 

От жиров, масел смолистых 
Веществ и масляных 
красок 

Бензин, чистый скипидар, 
смесь скипидара с ОП-7 в 
равных частях, хлористые 
растворители 
(перхлорэтилен 
и др.), ацетон, эфир, 
нашатырный спирт, 
денатурированный спирт, 
смесь 
бензина, скипидара и эфира 
(7:2:2) 

При помощи губки пятна 
смачивают 15 - 20 мин. для 
размягчения и затем 
протирают несколько раз 
губкой. После удаления 
пятен белье простирывают. 
Застарелые пятна для 
размягчения смазывают 
техническим вазелином или 
олеиновой кислотой, а затем 
удаляют, как указано выше 
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физико-химические и гигиенические свойства. Для стирки необходимо иметь 
воду, умягченную в водоумягчительной установке или использовать 
триполифосфат натрия для умягчения. 

4. Нарушение технологического режима стирки и полоскания приводит 
к резкому ухудшению качества стирки белья. Последовательность операций, 
их длительность и температурный режим должны строго соблюдаться. На 
качество стирки сильно влияет температура на операциях замочки и 
основной стирки. При полосканиях температура может быть выше или ниже 
указанной в режиме. 

5. Некачественные моющие и отделочные средства резко ухудшают 
качество стирки и внешний вид белья. Поэтому необходимо проверять 
соответствие поступающих на прачечные препаратов ГОСТам и ТУ. 

6. Неправильное приготовление растворов моющих средств 
недопустимо, поэтому необходимо периодически контролировать их 
качество. 

7. На качество стирки белья влияет также целый ряд факторов, которые 
следует учитывать при работе: неисправное состояние оборудования 
(вентили, клапаны, контрольно-измерительная аппаратура), за которым 
необходим постоянный контроль и своевременный ремонт, засорение 
трубопроводов, по которым поступает вода, моющие и отделочные растворы, 
а также баков, в которых готовят растворы (загрязнения и ржавчина 
попадают в стиральные машины), поэтому не реже одного раза в месяц 
должна производиться промывка всей системы; отсутствие умягченной и 
горячей воды. 

8.После стирки на изделиях могут остаться пятна от ржавой воды, от 
некачественных моющих и вспомогательных средств. 

Пятна, не удаленные обычной стиркой, выводят специальными 
химическими веществами. Удаление пятен начинают с жировых веществ 
независимо от характера и вида пятен. Эту операцию проводят перед 
повторной стиркой. 

Технология удаления пятен и применяемые химикаты приведены в 
таблице 36. 

 
Таблица 36 - Технология удаления пятен и применяемые химикаты 

Характер 
пятен 

Средство для удаления 
пятен 

Способ удаления пятен 

От жиров, масел смолистых 
Веществ и масляных 
красок 

Бензин, чистый скипидар, 
смесь скипидара с ОП-7 в 
равных частях, хлористые 
растворители 
(перхлорэтилен 
и др.), ацетон, эфир, 
нашатырный спирт, 
денатурированный спирт, 
смесь 
бензина, скипидара и эфира 
(7:2:2) 

При помощи губки пятна 
смачивают 15 - 20 мин. для 
размягчения и затем 
протирают несколько раз 
губкой. После удаления 
пятен белье простирывают. 
Застарелые пятна для 
размягчения смазывают 
техническим вазелином или 
олеиновой кислотой, а затем 
удаляют, как указано выше 

  

Продолжение таблицы 36 
От ржавчины Щавелевая или лимонная 

кислота (раствор, 
подогретый 
до 90 - 95 °C), 
гидросульфит 
50 г/куб. дм в горячей воде. 
Уксусная эссенция (раствор 
30 мл на 1 л воды) 

Часть белья с пятнами 
погружают в раствор 
гидросульфита или 
лимонной, или щавелевой 
кислоты. Для 
белых тканей кислоты 
можно смешивать с 
уксусной эссенцией в виде 
растворов. 
Лимонную кислоту можно 
использовать и для 
некоторых окрашенных 
тканей, после чего все белье 
простирывают 
 
 

Подпалины Перекись водорода с 
нашатырным спиртом (1:5), 
денатурированный спирт 

Подпаленные места на белых 
тканях замачивают в 
растворе 
перекиси водорода (1 часть 
на 30 частей воды) с 
последующей обработкой 
нашатырным спиртом. Пятна 
на цветных и шелковых 
тканях удаляют 
денатурированным спиртом. 
После удаления пятен 
денатурированный спирт 
смывают водой 
 
 

От чернил Нашатырный спирт (1 часть 
на 30 частей воды) с 
последующей обработкой 
перекисью водорода 
(1 часть на 10 частей воды). 
Гипохлорит натрия. 
Щавелевая или лимонная 
кислота. 
Уксусная эссенция с водой 
(1:2). Денатурированный 
спирт. Глицерин (горячий 
раствор), смесь ацетона и 
этилового спирта (1:1) 

Пятна протирают губкой, 
смоченной в одном из 
теплых растворов, после 
чего стирают. После 
обработки 
денатурированным спиртом 
пятна проглаживают через 
влажную ткань. После 
обработки уксусной 
эссенцией промывают 
холодной водой. Смесь 
ацетона и этилового спирта 
применяют для всех 
тканей, кроме ацетатных. 
Перекись водорода 
применяют для белых 
тканей. 
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Продолжение таблицы 36 
От чернил 
шариковой 
ручки 

Перхлорэтилен или 
трихлорэтилен с 
последующей обработкой 
этиловым спиртом. 
Гипохлорит натрия или 
пергидроль 

Пятна протирают губкой под 
тягой, затем стирают; если 
после стирки полностью 
пятна не удаляются, 
отбеливают по 
обычному режиму 

От 
косметических 
кремов, паст, 
губной помады 

Гидросульфит 50 - 70 г/куб. 
дм теплой воды. Серный 
эфир. 
Денатурированный спирт. 
Теплый глицерин. 
Скипидар и спирт в равных 
частях. 

Протирают губкой или 
замачивают в растворе. При 
помощи губки втирают, 
поколачивая обрабатываемое 
место. После обработки 
промывают горячим 
спиртом, а после серного 
эфира промывают 5-
процентным раствором 
аммиака с последующей 
стиркой 

От 
штемпельных 
красок 

Перхлорэтилен. 
Денатурированный спирт. 
Смесь спирта с уксусной 
кислотой (1:1). Перекись 
водорода с нашатырным 
спиртом 

Для цветных тканей 
рекомендуется пятно 
смочить водой, затем 
глицерином, после этого 
промыть спиртом и 
простирать. Перекись 
водорода с нашатырным 
спиртом применяют для 
белых тканей 
 

От анилиновых 
красок 

Денатурированный спирт. 
Уксусная кислота 30-
процентная 3 г/куб. дм в 
сочетании с 
гидросульфитом 2 г/куб. 
дм. 
Горячий глицерин. 
Денатурированный спирт с 
добавкой нашатырного 
спирта. 
Муравьиная кислота 

Пятна на шерстяных, 
шелковых и вискозных 
тканях обрабатывают 
денатурированным спиртом 
с последующей промывкой 
водой. Для белых 
шерстяных, шелковых 
тканей применяют уксусную 
кислоту с гидросульфитом. 
При использовании горячего 
глицерина последующую 
обработку производят 
теплой водой. 
Денатурированный спирт 
с добавкой нашатырного 
спирта применим для тканей, 
окрашенных стойкими 
красителями. Муравьиная 
кислота - для шерстяных и 
шелковых тканей с прочной 
окраской 
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Продолжение таблицы 36 
От чернил 
шариковой 
ручки 

Перхлорэтилен или 
трихлорэтилен с 
последующей обработкой 
этиловым спиртом. 
Гипохлорит натрия или 
пергидроль 

Пятна протирают губкой под 
тягой, затем стирают; если 
после стирки полностью 
пятна не удаляются, 
отбеливают по 
обычному режиму 

От 
косметических 
кремов, паст, 
губной помады 

Гидросульфит 50 - 70 г/куб. 
дм теплой воды. Серный 
эфир. 
Денатурированный спирт. 
Теплый глицерин. 
Скипидар и спирт в равных 
частях. 

Протирают губкой или 
замачивают в растворе. При 
помощи губки втирают, 
поколачивая обрабатываемое 
место. После обработки 
промывают горячим 
спиртом, а после серного 
эфира промывают 5-
процентным раствором 
аммиака с последующей 
стиркой 

От 
штемпельных 
красок 

Перхлорэтилен. 
Денатурированный спирт. 
Смесь спирта с уксусной 
кислотой (1:1). Перекись 
водорода с нашатырным 
спиртом 

Для цветных тканей 
рекомендуется пятно 
смочить водой, затем 
глицерином, после этого 
промыть спиртом и 
простирать. Перекись 
водорода с нашатырным 
спиртом применяют для 
белых тканей 
 

От анилиновых 
красок 

Денатурированный спирт. 
Уксусная кислота 30-
процентная 3 г/куб. дм в 
сочетании с 
гидросульфитом 2 г/куб. 
дм. 
Горячий глицерин. 
Денатурированный спирт с 
добавкой нашатырного 
спирта. 
Муравьиная кислота 

Пятна на шерстяных, 
шелковых и вискозных 
тканях обрабатывают 
денатурированным спиртом 
с последующей промывкой 
водой. Для белых 
шерстяных, шелковых 
тканей применяют уксусную 
кислоту с гидросульфитом. 
При использовании горячего 
глицерина последующую 
обработку производят 
теплой водой. 
Денатурированный спирт 
с добавкой нашатырного 
спирта применим для тканей, 
окрашенных стойкими 
красителями. Муравьиная 
кислота - для шерстяных и 
шелковых тканей с прочной 
окраской 
 

 

  

Продолжение таблицы 36 
Закраска 
от прямого 
белого 
красителя 

Раствор гипохлорита 
натрия 
(0,15 кг/куб. м (г/л) 
активного хлора), 
подкисленный уксусной 
кислотой 

Если белья много, то 
целесообразно отбеливать 
непосредственно в машине в 
третьем полоскании. Отдельные 
вещи смачивают губкой, после 
чего простирывают 

От крови Нашатырный спирт (1 часть 
на 30 частей воды) с 
последующей обработкой 
перекисью водорода (1 
часть на 10 частей воды). 
Гипохлорит натрия 0,15 
г/куб. дм активного 
хлора. Гидросульфит от 30 
до 50 г/куб. дм. Щавелевая 
кислота или лимонная. 
Уксусная эссенция (1:2 с 
водой). Раствор 
гидросульфита и кислот 
надо готовить в 
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После процесса стирки белья проводят контроль качества. 

Определение методов оценки качества стирки и ополаскивания 
Технологический процесс стирки белья контролируют с точки зрения 
соблюдения условий обработки (продолжительности операции, жидкостного 
модуля). Необходимо тщательно проверять количество жидкости, 
заливаемой в стиральную машину, особенно при стирке. Слишком большое 
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белье в процессе его обработки. Качество стирки должны контролировать на 
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простыни, наволочки, пододеяльники и скатерти. Отстиранность верхних 
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мужских рубашек оценивают по виду воротников и манжет, так как эти части 
рубашек впитывают в себя наибольшее количество загрязнений. 

Полноту ополаскивания от щелочей проверяют с помощью нескольких 
капель 1%-ного раствора фенолфталеина. Если на белье есть щелочи, то 
бесцветный раствор фенолфталеина окрашивается в красно-фиолетовый цвет 
при добавлении раствора от белья, отжатого вручную; если белье хорошо 
отполоскано, раствор остается бесцветным. Вместо фенолфталеина можно 
использовать лакмусовую бумажку, пропитанную раствором индикатора. 
Лакмусовая бумажка от щелочного раствора окрашивается в синий цвет. 

Глажение прямого и фасонного белья. 
После стирального цеха белье поступает на глажку. Прямое белье 

гладят на каландрах или сушильно-гладильных катках. Перед глажением его 
растрясают механическим способом или вручную. Остаточная влажность для 
белья без отделки допускается не более 50%, с отделкой-не более 55%. 

При выявлении брака на отдельных изделиях (пятна, повреждения) их 
необходимо отложить до глажения и передать на переделку. 

В сушильно-гладильную машину подают одновременно крупные и, по 
необходимости, мелкие вещи, чтобы максимально использовать нагретую 
поверхность. Белье подается в машину вручную лицевой стороной вниз. Для 
хорошего качества глажения белья давление пара на сушильно-гладильных 
машинах должно быть не менее 0,6-0,8 Мпа, температура рабочей 
поверхности 160-170оС. 

Механическое глажение фасонного белья осуществляют на 
ротационных гладильных прессах. Для достижения хорошего качества 
глажения хлопчатобумажного и льняного белья, температура гладильной 
плиты должна быть 160-170оС, давление пара 0,6-0,8Мпа. 

- Перед глажением на прессе белье укладывают на нижней плите 
лицевой стороной к верхней гладильной плите и расправляют; 

- Высохшие места или складки до глажения увлажняют водой с 
помощью распылителя; 

- Изделия из смешанных тканей гладят на прессах (ротационных или 
манекенных) при температуре 120оС в течение 4-5с для корпуса и 15с для 
манжет и воротничков. Изделия из синтетических тканей на гладильных 
прессах гладить запрещается. 

Верхние мужские рубашки гладят на специализированных 
пневматических манекенных прессах при тех же температурных режимах, 
что и для фасонного белья. Выглаженные рубашки должны быть сложены на 
полуавтоматическом складывателе или вручную. 

В исключительных случаях допускается ручное глажение утюгами с 
терморегуляторами. Белье, подвергающееся ручному глажению, после сушки 
увлажняют с помощью распылителя. Увлажненное белье должно содержать 
18-24% влаги (по отношению к массе абсолютно сухого белья). Белье в 
воздушно-сухом состоянии в условиях прачечных имеет влажность от 8 до 
12% (по отношению к массе абсолютно сухого белья). Увлажненные вещи 
должны быть свернуты (крупные по одной, мелкие по 2-3) и уложены в 
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закрытые лари для отлеживания. Цветное белье складывают отдельно в 
соответствии с его окраской. Продолжительность отлеживания 3-4ч. Порядок 
глажения фасонного белья такой же, как и при механическом глажении. 

Контроль качества глажения белья. 
Необходимо периодически контролировать одежду каландров, катков, 

прессов, а также чистоту закатников, так как от этого в значительной степени 
зависит качество выглаженного белья (стирать лавсановые закатники у 
прессов необходимо не реже 1-2раз в неделю и 3 раза в неделю у каландров и 
катков, полотняные закатники для вакуум-катков следует стирать один раз в 
смену). 

Периодически каждую смену проверяют заполнение рабочей 
поверхности машины бельем, давление пара, качество выглаженного белья 
(отсутствие морщин, перекосов, мятых и влажных краев, правильность 
складывания белья). 

После глажения белье подвергают заключительным операциям 
подборке и упаковке. 

- Готовое белье после складывания распределяют по приемным 
пунктам в соответствии с квитанциями и по меткам клиента; 

- Подборку белья проводят на механизированных агрегатах или 
вручную; 

- Для облегчения подборки белья по пунктам на оборотной стороне 
квитанции цветным карандашом следует указать номер пункта и метку 
клиента; 

- Одновременно с подборкой проверяют качество обработки и наличие 
всех вещей; 

- Пакеты, не укомплектованные полностью бельем, или пакеты с 
браком должны быть отложены. На обороте квитанции указывают отсутствие 
вещи заказчика или вещи с браком. 

- Пропавшие вещи заменяют только по согласованию с заказчиком; 
- Подобранное белье должно быть перевязано шпагатом и передано 

вместе с квитанцией для проверки и упаковки; 
Контроль подборки белья включает в себя проверку подобранных 

заказов, отсутствие в пакете вещей с другими метками или без меток, вещей 
с явно видимым браком. 

- Белье упаковывают вручную или с помощью специальных 
механизмов для упаковки. В каждый пакет вкладывают квитанцию. 

При контроле операции упаковки проверяют аккуратность упаковки, 
наличие квитанции, прилагаемой к пакету, фактическое количество в 
соответствии с квитанцией. 

  Хранение и выдача белья. 
- Чистое белье хранят в механизированных складах чистого белья; 
- Белье выдают на основании предъявляемой заказчиком квитанции. 

Приемщик, выдающий белье, обязан сличить фамилию и номер метки, 
указанные в квитанции, с копией, имеющейся при белье, и проверить 
количество белья согласно квитанции. После проверки белье выдается 
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клиенту. 
- Заказчик обязан расписаться в квитанции в получении белья с 

указанием даты получения. 
- По требованию заказчика производят проверку качества выдаваемого 

белья. 
 
2.5. Организация и планирование ремонта оборудования 
 
В процессе производства машины, аппараты, механизмы постепенно 

изнашиваются и теряют эксплуатационные качества. Для их восстановления 
оборудование необходимо своевременно ремонтировать. Не менее важно 
поддерживать работоспособное состояние оборудования в течение всего 
периода его эксплуатации. 

Одной из наиболее эффективных форм организации ремонта 
оборудования является система планово-предупредительного ремонта. При 
этой системе машины, аппараты, механизмы ремонтируются в определенной 
последовательности, в заранее установленные планом сроки, не дожидаясь 
момента полного выхода из строя. 

Однако систему планово-предупредительного ремонта нельзя 
рассматривать только совокупность одних ремонтных работ. Она 
предусматривает также комплекс организационных и технических 
мероприятий, обеспечивающих точность и надежность работы оборудования. 

В систему планово-предупредительных работ включаются следующие 
виды работ: 

- межремонтное обслуживание оборудования; 
- периодические осмотры оборудования; 
- ремонт оборудования. 
Межремонтное обслуживание предполагает в первую очередь 

тщательно организованный уход за оборудованием: содержание его в 
чистоте; систематическую смазку, правильную эксплуатацию. Значительное 
количество поломок и аварий являются результатом неудовлетворительного 
ухода за оборудованием, который осуществляется рабочими, которые 
эксплуатируют данное оборудование. 

Межремонтное обслуживание включает также наблюдение за 
состоянием и работой оборудования, своевременную его регулировку и 
наладку. Эти работы выполняются слесарями и электриками. 

Периодические осмотры проводятся строго по установленному 
графику силами ремонтных бригад. Осуществляется осмотр оборудования на 
точность и надежность его работы, выявляются неполадки, определяется 
объем и уточняются сроки предстоящего очередного ремонта, производится 
промывка и смена масла в смазочных системах оборудования. 

Ремонт оборудования подразделяется на три вида: малый, средний и 
капитальный. 

При малом ремонте устраняют мелкие неполадки и дефекты в работе 
оборудования, заменяют отдельные детали, регулируют и налаживают ход 
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машины и агрегатов. 
При среднем ремонте производят частичную разборку оборудования, 

заменяют или восстанавливают отдельные узлы или детали машин. При 
среднем ремонте восстанавливают производительность и точность работы 
оборудования. 

при капитальном ремонте осуществляют полную разборку машин и 
агрегатов, устраняют все имеющиеся неполадки и дефекты, заменяют и 
восстанавливают изношенные узлы и детали, регулируют всю систему 
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Капитальный ремонт и модернизация оборудования, а также средний 
ремонт, выполняющийся не чаще одного раза в год, производится за счет 
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Узловой метод рационально использовать в тех случаях, когда на 
предприятии имеется большое количество однотипного оборудования. 

Важным документом, определяющим очередность, сроки и виды 
ремонтных работ, является график планово-предупредительного ремонта.   

Основой для его разработки является установленная для каждого вида 
услуг периодичность проведения ремонтных работ. 

период времени между двумя очередными капитальными ремонтами 
называется ремонтным циклом. 

На предприятиях химчистки для различных видов оборудования 
установлены следующие структуры ремонтных циклов: 

● для обезжиривающего, стирального и красильного оборудования 
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К – О – О – О – М1  - О – О – О – М2  - О – О – О – С - О – О – О – М3 -  
О – О – О – М4 

● для отделочного оборудования 
К – О – О – О – М1  - О – О – О – М2  - О – О – О – М3  - О – О – О – С1 -  

О – О – О – М4 - О – О – О – М5 - О – О – О – М6 - О – О – О – С2 – О – О – О – 
М7   - О – О – О – М8 - О – О – О – М9 - О – О – О – К 

 
где К – капитальный ремонт; 
М – малый ремонт; 
С – средний ремонт; 
О – периодический осмотр; 
1,2,3, … – порядковый номер данного вида ремонта. 
 
Период между двумя очередными ремонтами называется 

межремонтным, а период между двумя очередными периодическими 
осмотрами или между осмотром и следующим за ним ремонтом (между 
ремонтом и следующим осмотром) называется межосмотровым. 

Правильные содержание и эксплуатация оборудования могут 
увеличить длительность ремонтного цикла и межремонтных периодов, что 
следует учитывать при составлении графиков планово-предупредительного 
ремонта. 

 
 2.6. Лабораторные и практические работы  
 
Лабораторная работа №1 
 
Тема: Влияние растворителей на прочность и устойчивость окраски 

различных видов тканей 
 
Цель работы: Изучить влияние растворителей на прочность тканей и 

устойчивость окрасок 
 
Необходимые препараты и приспособления: фарфоровые стаканы, 

стеклянные палочки, образцы тканей, растворители: перхлорэтилен, 
трихлорэтилен, уайт-спирит. 

 
Теоретическое обоснование: 
Для химической чистки одежды используют различные виды 

растворителей: уайт-спирит (бензин-растворитель), используется для 
обработки широкого ассортимента изделий. Высокое качество чистки для 
изделий из натурального и искусственного меха. Не вымывает природные 
жиры и пластификаторы. 

Трихлорэтилен (ТХЭ) – органический хлорсодержащий растворитель. 
Большинство природных и химических волокон удовлетворительно 
переносят обработку в ТХЭ. Исключение составляют некоторые волокна, 
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которые в этом растворителе растворяются и теряют окраску. 
Перхлорэтилен (ПХЭ) - органический хлорсодержащий растворитель, 

предназначенный для чистки изделий широкого ассортимента. 
Ход работы: 
В три фарфоровых стакана налить по 100 мл растворителя 
1 стакан – уайт-спирит 
2 стакан – ТХЭ 
3 стакан – ПХЭ 
В каждый стакан поместить образец ткани из ацетатного шелка. 

Оставить на 15-20мин. По истечение времени образцы достать и высушить в 
сушильном шкафу. Определить изменение структуры ткани и изменение 
окраски. Сравнить прочность ткани и окраску с исходным материалом. 
Результаты наблюдений занести в таблицу. 

Проделать опыт с образцами из шерсти, натурального шелка, капрона и 
тканей, содержащих хлориновые волокна. Определяем изменение структуры 
и прочность окраски. Результаты наблюдений заносим в таблицу. 
 
Таблица  
Образец ткани Растворители 

У.С                              ТХЭ                                ПХЭ 
Действие на прочность и окраску 

Ацетатное    
Шерсть    
Нат. Шелк    
Капрон    
Хлорин    

 
Вопросы для самопроверки 
1. Назовите отличие растворителя ПХЭ от ТХЭ 
2. Какие растворители лучше применять для чистки изделий из 

натурального и искусственного меха? 
3. Как растворители влияют на пластмассовую фурнитуру? 
 
 Лабораторная работа № 2 
  
Тема: Определение жесткости воды 
 
Цель работы: Ознакомиться с одним из свойств воды – жесткостью, 

способами ее определения. 
 
Применяемые препараты и приспособления: 
Вода, индикатор метиловый оранжевый, соляная кислота, трилон Б, 

эриохром черный, бюретки, конические колбы, стаканы, пипетки. 
Теоретическая часть. 
Жесткость воды. Состав природных вод. 
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Вода – одно из наиболее важных и распространенных химических 
соединений на нашей планете. Она покрывает 80% поверхности Земли и 
содержится во многих ее объектах: входит в состав горных пород и 
минералов, присутствует в почве и атмосфере, содержится во всех живых 
организмах. Ее важность заключается в том, что она является регулятором 
климатических условий на земле и универсальным растворителем в 
процессах, происходящих как в живой, так и неживой природе. Хорошая 
растворяющая способность воды, обусловленная полярностью ее молекул, 
приводит к тому, что в природе она чаще всего встречается не в виде 
индивидуального химического соединения, а в виде сложной 
многокомпонентной системы, в состав которой входят минеральные 
вещества, газы, коллоидные и крупнодисперсные частицы, а также 
различные микроорганизмы. Растворенные в воде компоненты находятся 
друг с другом в равновесии, образуя комплексы различного состава. 

Основными газами, содержащимися в природной воде, являются СО2, 
О2, СН, СО, Н2, N2. Следует отметить, что относительное содержание 
кислорода в воде выше, чем в воздухе. 

Среди основных минеральных веществ, присутствующих в природной 
воде – гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды кальция и магния. Их 
источником являются горные породы – известняки, доломиты, 
растворяющиеся в результате контакта с природной водой в ходе ее 
круговорота. 

Виды жесткости воды: 
Воду с растворенными в ней солями называют жесткой, а совокупность 

свойств такой воды – жесткостью. Жесткая вода образует накипь на стенках 
паровых котлов, отопительных приборов и бытовой металлической посуды. 
Она не пригодна для стирки и крашения белья и одежды. 

Различают: - карбонатную жесткость – это совокупность свойств воды, 
обусловленных присутствием в ней гидрокарбонатов кальция, магния и 
железа. Этот вид называют временной жесткостью воды; 

- некарбонатную жесткость – совокупность свойств воды, 
обусловленных присутствием в ней сульфатов, хлоридов, силикатов, 
нитратов и фосфатов кальция, магния и железа. Этот вид жесткости 
называют постоянной или неустранимой; 

- общую жесткость, складывающуюся из карбонатной и некарбонатной 
жесткости. Она равна сумме концентраций ионов Са2+, Mg2+, Fe2+. 

По величине жесткости различают воду: 
- очень мягкую 
- мягкую 
- среднюю 
- жесткую 
- очень мягкую 
Практическая часть. 
Опыт 1. 
а) Название опыта 
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Определение временной жесткости воды. 
б) Ход опыты. 
Пипеткой на 100 мл отберем в две чистые плоскодонные конические 

колбы (на 250 мл) по 100 мл водопроводной воды. 
В каждую из колб по 3 капли раствора индикатора- метилового 

оранжевого (щелочной раствор имеет желтую окраску, а кислый – красную). 
В бюретку на 50 мл нальем до приблизительно 0 значения 0,1н раствор 

соляной кислоты и запишем точное значение начального положения уровня 
кислоты (по нижнему уровню мениска). 

Поставим обе колбы на лист белой бумаги. Одну из них оставим в 
сторону, она будет служить контрольным образцом для сравнения цвета 
растворов. 

Во вторую по каплям, при непрерывном вращательном перемешивании 
прильем из бюретки 0,1н раствора соляной кислоты до перехода окраски 
раствора от желтой до оранжево-красной и сравним с цветом раствора, 
находящимся в первой колбе. 

В момент изменения окраски запишем значение положения уровня 
раствора кислоты (по нижнему краю мениска) в бюретке и вычислим 
израсходованный на титрование объем соляной кислоты. 

Процесс титрования повторим еще 2 раза с новыми порциями воды. 
Результаты титрования не должны отличаться. Если такое произойдет, то 
опыт необходимо повторить. 

в) Наблюдения. 
При добавлении метилового оранжевого индикатора в воду она 

становится желтой, а при добавлении потом туда соляной кислот цвет 
меняется на красный. 

г) Уравнение реакции: 
СаСО3 + 2НCI =CaCI2 + CO2↑+ Н2О 
Са (НСО3)2 +2HCI =CaCI2 +2H2O + CO2↑ 
д) Проведение расчетов: 
Рассчитаем среднее значение объема кислоты, пошедшей на 

титрование, и по нему вычислим временную жесткость воды. 
 
Vн = 0 
VkHCI 1 = 1,12 
VkHCI 2 =1,19 
VkHCI 3 = 1,06 
VkHCI 1+VkHCI 2+ VkHCI 3 1,12+1.19+1.06 =3.37 
Vср HCI = 3,37:3=1,123мл 
Нвр------------*1000 = -------------* 
1000 =1,123 ммоль экв/л 
Вывод: 
По полученным данным о жесткости воды, можно утверждать, что вода 

очень мягкая, так как значение жесткости меньше 1,5 единиц по ГОСТ. 
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Опыт 2. 
а) Название опыта. 
Определение общей жесткости воды. 
Ход опыта: 
В бюретке (на 50мл) заполним 0,05н трилона Б до примерно нулевого 

деления и запишем точное положение уровня по нижнему краю мениска. 
Пипеткой (на 100мл) отберем в две чистые плоскодонные конические 

колбы (на 250мл) по 100мл водопроводной воды, добавим в них 5мл 
буферного раствора и сухой соли эриохрома черного, и перемешаем. 

Поставим обе колбы на лист белой бумаги, затем одну из колб будем 
использовать в качестве контрольного образца для сравнения цвета 
растворов. 

Во вторую, по каплям, при непрерывном вращательном 
перемешивании прильем из бюретки 0,05 раствора трилона Б до перехода 
окраски от одной капли из винно-красной в фиолетовую. 

Подождем 1-2 минуты, перемешивая раствор. Если окраска не стала 
сине-голубой с зеленоватым оттенком, доведем ее до этого цвета, добавив 
еще несколько капель раствора трилона Б из бюретки. 

Сравним цвет рабочего раствора с окраской контрольного раствора в 
первой колбе. 

В момент изменения окраски запишем положение уровня раствора 
трилона Б в бюретки по нижнему мениску и вычислим израсходованный на 
титрование объем трилона Б. 

Процесс титрования повторим еще 2 раза с новыми порциями воды. 
Результаты титрования не должны отличаться друг от друга. Если все же 
отличаются, опыт придется повторить. 

в) Наблюдения: 
При добавлении эриохрома черного в раствор, цвет раствора 

становится розоватым. А при добавлении туда избытка раствора трилона Б 
цвет меняется на сине-голубой. 

г) Запишем уравнение реакции 
д) Проведение расчетов 
е) Вывод 
 
Контрольные вопросы: 
1.Какие виды жесткости вам известны? Какими ионами обусловлен тот 

или иной вид жесткости? 
2.В каких единицах измеряется жесткость и как она рассчитывается? 
3.На чем основано определение временной жесткости воды? 
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Опыт 2. 
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Определение общей жесткости воды. 
Ход опыта: 
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Практическая работа №3 
 
Тема: Разработка технологических карт 
 
Цель: Научиться разрабатывать и составлять технологические карты 

для всех этапов обработки одежды 
 
Теоретическое обоснование: 
Технологические карты являются одним из самых значимых 

документов, регламентирующих работу предприятия химической чистки. 
Технологическая карта должна содержать следующие реквизиты: 

- порядковый номер; 
- указание на ассортимент, обрабатываемый по данной карте; 
- указание на технологию обработки изделия: сухая чистка в 

перхлорэтилене, мокрая чистка (аква-чистка), стирка. 
В технологической карте обязательно должны содержаться следующие 

сведения: 
- марка оборудования, которое используется для чистки, сушки и т.д.; 
- указание на степень загрязнения изделий; 
- коэффициент загрузки (для машин химической чистки, сушильных 

машин, стиральных машин); 
- название и дозировку используемых препаратов (усилители, 

жирующие препараты, отбеливатели); 
- время фаз технологического процесса; 
- температуру моющего раствора и температуру воздуха при сушке и 

проветривании. 
Технологическая карта должна быть утвержден руководителем 

предприятия.  
Параметры технологических процессов должны соответствовать 

требования следующих нормативных документов: 
- ГОСТ Р ИСО 3175-2-2011 «Материалы текстильные. 

Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и 
одежды.  

Часть 2. Метод проведения испытаний при чистке и заключительной 
обработке с использованием тетрахлорэтилена» 

- (ГОСТ от 12 сентября 2011 года № ИСО 3175-2-2011) 
- ГОСТ Р ИСО 3175-3-2010 «Материалы текстильные. 

Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и 
одежды». Часть3. Метод проведения испытаний при чистке и 
заключительной обработке с применением углеводородных растворителей 

- (ГОСТ Р от 12 ноября 2010 № ИСО 3175-3-2010) 
- ГОСТ Р ИСО 3175-4-2011 «Материалы текстильные. 

Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и 
заключительной обработке с использованием моделируемой мокрой чистки 

 - (ГОСТ Р от 06 декабря 2011 года № ИСО 3175-4-2011) 
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Режим обработки изделия в зависимости от волокнистого состава 
тканей и материалов, использованных при изготовлении изделий, должен 
соответствовать требованиям. ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды. 
Общие требования к способам ухода». 

Технологические карты оформляются для всех процессов обработки 
изделий: химическая чистка, мокрая чистка (аква-чистка), стирка, влажно-
тепловая обработка изделий после чистки или стирки. 

 
Задание: 
 
1.Составить технологическую карту на обработку изделий из 

натурального и искусственного меха в среде перхлорэтилена на машине 
загрузочной массы 18 кг. 

2.Составить технологическую карту на обработку пухо-перовых 
изделий в водной среде (аква-чистка).  

 
Вопросы для самопроверки: 
 
1. Какие способы облагораживания изделий вы знаете и каково их 

назначение? 
2. На каких технологических операциях изделия из ацетатных волокон 

требуют наибольшего внимания? 
3. Какова цель процесса жирования? 
4. Составьте технологическую карту обработки изделий средней 

степени загрязнения. 
5. Роль усилителей в химической чистке. 
6. Какие виды брака чаще всего встречаются на изделиях из 

натурального меха после чистки в среде растворителей? 
7. Из каких узлов и систем состоят машины для чистки изделий? 
8. Как влияет механическое воздействие на обработку изделий из 

натурального меха? 
9. Назовите температуру кипения перхлорэтилена. 
10. Какие виды специальных обработок вы знаете? 
 
Практическая работа №4 
 
Тема: Изучение нормативных документов по организации 

технологического процесса химической чистки и крашения  
 
Цель работы: Изучить и ознакомится с основными видами и 

содержанием нормативно-технической документации 
 
 Задания:  
 
1. Ознакомиться с основными видами и содержанием нормативно-
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 Задания:  
 
1. Ознакомиться с основными видами и содержанием нормативно-

  

технической документации. 
2. Изучить Государственный стандарт Республики Казахстан 

Бытовое обслуживание население. Услуги химической чистки. Общие 
технические условия СТ РК 1075-2002  

3. Изучить Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО-
6178-83) Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. 
Общие требования безопасности. 

 
Методические указания 
 
1. К нормативно-технической документации относятся стандарты, 

типовые нормы расхода основных и вспомогательных материалов для 
предприятий химической чистки и крашения одежды, типовые нормы 
времени (выработки) на химическую чистку и крашения одежды, 
технологические инструкции по операциям химической чистки и крашения 
одежды. 

В данной работе студенты должны подробно знакомятся  со 
стандартами, типовыми нормами расхода основных и вспомогательных 
материалов для предприятий химической чистки и крашения одежды, 
типовыми нормами времени (выработки) на химическую чистку и крашения 
одежды, технологическими инструкциями по операциям химической чистки 
и крашения одежды. 

Государственная система стандартизации в зависимости от сферы 
действия предусматривает следующие категории стандартов: 

1) государственные стандарты; 
2) отраслевые стандарты; 
3) республиканские стандарты; 
4) стандарты предприятий 
Государственные стандарты обязательны к применению всеми 

предприятиями и организациями. Объектами государственных стандартов 
являются: все виды промышленного сырья и материалов, продукция 
массового серийного производства, наиболее важные виды товаров, научно-
технические термины, обозначения величин и единицы измерений, общие 
правила, нормы для расчета и проектирования, методы организаций 
производства и т.д. Порядок разработки и утверждения государственных 
стандартов установлен ГОСТ 1.2  

В настоящее время действуют следующие государственные стандарты, 
которые используют на предприятии химической чистки и крашения: 

1. ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение». 

2. ГОСТ ISO 3758-2014 «Изделия швейные. Маркировка символами по 
уходу». 

3. ГОСТ 19878-2014 «Изделия текстильные. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение».  

4. ГОСТ 16958-71 «Изделия текстильные. Символы по уходу». 
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5. ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды. Общие требования к 
способам ухода». 

Республиканские стандарты обязательны для всех предприятий и 
организации республиканского и местного подчинения. 

Стандарты предприятий обязательны только для определенного 
предприятия. 

2. Изучив основные виды нормативно-технической документации, 
студенты должны четко знать разницу между государственными стандартами 
разных категорий. 

3. Перечень и наименование, краткую характеристику содержания 
каждого вида нормативно-технической документации и область применения 
студенты записывают в таблицу.  

 
Таблица – Характеристика нормативно-технической документации 
Наименование 
документа 

Краткое содержание Область применения 

   
 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. По каким признакам производится сортировка изделий? 
2.Что необходимо учитывать при сортировке изделий с длинным 

ворсом? 
3.Как проверяется фурнитура на возможность обработки в 

растворителях? 
4.Для чего нужна окончательная сортировка 
5.От чего зависит прозрачность воды? 
6.Для чего проводят процесс коагуляции? 
7.Что такое жесткость воды? 
8.Влияние жесткости воды на качество стирки и крашения изделий. 
9.Назовите основные методы подготовки воды к применению на 

предприятиях химической чистки и крашения одежды. 
10.Какие соли жесткости удаляются термическим способом? 
11.Что такое дегазация? 
12.Назовите методы определения жесткости воды. 
13.Какие способы облагораживания изделий вы знаете и каково их 

назначение? 
14.На каких технологических операциях изделия из ацетатных волокон 

требуют наибольшего внимания? 
15.Какова цель процесса жирования? 
16.Составьте технологическую карту обработки изделий средней 

степени загрязнения. 
17.Роль усилителей в химической чистке. 
18.Какие виды брака чаще всего встречаются на изделиях из 

натурального меха после чистки в среде растворителей? 
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19.Из каких узлов и систем состоят машины для чистки изделий? 
20.Как влияет механическое воздействие на обработку изделий из 

натурального меха? 
21.Назовите температуру кипения перхлорэтилена. 
22.Какие виды специальных обработок вы знаете? 
23.Как тепло и механические воздействия влияют на качество отделки 

изделий? 
24.Назовите температурные пределы глажения изделий утюгом. 
25.Какова технология обработки изделий на прессах? 
26.Каковы причины и виды дефектов, возникающих на всех стадиях 
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30.Назовите основные правила приема белья от населения. 
31.По каким признакам производят сортировку белья? 
32.Какие отбеливатели входят в состав СМС? 
33.Энзимы, их роль в процессе стирки белья? 
34.Какие добавки вводят в состав СМС для связывания солей 

жесткости? 
 
Краткие выводы: После изучения данного модуля студент полностью 

знает технологическую цепочку обработки изделий в среде органических 
растворителей, в водной среде. Самостоятельно может производить прием и 
сортировку изделий, распознавать и удалять пятна. Обслуживать 
технологическое оборудование, составлять технологические карты, 
применять рецептуру и технологию приготовления химических растворов, 
смесей и моющих растворов. Применять действующие технологические 
инструкции, стандарты, технические условия и другую нормативную 
документацию. Определять качество обработки в соответствии с 
действующими технологическими инструкциями.  
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФАБРИК 
ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ 

  
 
 Цель обучения.  После прохождения данного модуля студенты 

смогут: 
1. Определить место размещения фабрики химической чистки и 

крашения; 
2. Определить оптимальную мощность цехов и участков 

химической чистки, крашения, прачечного фабрики; 
3. Выбрать и обосновать технологический процесс обработки 

одежды; 
4. Выбрать и обосновать технологическое оборудование, 

рассчитать его производительность, количество единиц оборудования по 
цехам; 

5. Установить численность рабочих каждого цеха; 
6. Рассчитать необходимое количества растворителя, усилителя 

химической чистки, моющих средств, красителей, воды, пара, 
электроэнергии на технологические нужды и других материалов; 

7. Вести документацию по расходу химических материалов, 
применяемых для химической обработки изделий; 

8. Рассчитать потребность площади основных и вспомогательных 
цехов, штатов, схем грузопотоков; 

9. Знать и использовать нормативно-техническую документацию 
при проектировании технологического процесса химической чистки и 
крашения; 

10. Определять основные технико-экономические показатели 
предприятий химической чистки и крашения; 

11. Осуществлять контроль качества и учет объема выполненных 
работ. 
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Схема курса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Предварительные требования: Перед началом работы с данным 

модулем студенты должны изучить технологический процесс химической 
чистки и крашения изделий, процесс стирки белья, технологическое 
оборудование для химической чистки, крашения и стирки. 

 
Необходимые учебные материалы:  
▪ карандаш, линейка и миллиметровая бумага; 
▪ калькулятор; компьютер 
 
 Введение 
Данный модуль посвящен основам проектирования фабрик химической 

чистки и крашения, осуществлению контроля качества и учета объема 
выполненных работ. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ 3 Осуществлять контроль качества и учет 
объемов выполненных работ 

 

ПМ 2 Организация и управление технологическими 
процессами химической обработки изделий (чистки, 
крашения текстильных и кожевенно-меховых 
изделий, стирки белья) 

 
ПМ 1 Организация технологического процесса 
текстильных материалов, натуральных, 
искусственных кожевенно-меховых материалов, 
пятнообразующие вещества на изделиях 
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3.1. Классификация типов фабрик химической чистки и крашения 
одежды. Технологический процесс обработки одежды.  

 
Развитие предприятий химической чистки одежды определяется 

полным обеспечением спросом на данный вид услуги населению.  
В постсоветское время существовали следующие типы фабрик: 

крупные фабрики химической чистки и крашения одежды промышленного 
типа, средние и мелкие фабрики химической чистки, специализированные 
фабрики по чистке ковров, спецодежды, головных уборов и др.  

Исходными данными для проектирования предприятий химической 
чистки и крашения являются: масса изделий, которые необходимо 
обработать за определенный период времени, и число штук изделий 
различного назначения.  

Основной задачей организации производства химической чистки и 
крашения является создание условий, обеспечивающих максимальное 
использование всех трудовых, технических и материально-производственных 
ресурсов [17]. 

Крупные фабрики химической чистки и крашения одежды 
промышленного типа имеют производственную мощность от 1000 и более 
кг/смену. Состав предприятий этого типа следующий: цех мойки в 
органических растворителях, цех обработки в водных растворах ПАВ, цех 
крашения, цех удаления пятен, цех влажно-тепловой обработки, отделение 
первичной сортировки и комплектования партий, экспедиция. 

Крупные предприятия обычно используют несколько видов 
растворителей: перхлорэтилен, уайт-спирит, фреоны, что дает возможность 
обрабатывать практически неограниченный ассортимент одежды и изделий. 

Этот тип предприятий имеет целый ряд преимуществ по сравнению с 
другими фабриками: более широкие возможности механизации трудоемких и 
транспортных работ, широкую сеть приемных пунктов, возможность 
использования машин химической чистки большой вместимостью, что 
позволяет увеличить производительность труда. 

Такие предприятия размещают на окраинах городов, так как цех 
крашения имеет большое количество сточных вод, нуждающихся в 
предварительной очистке. 

Средние и мелкие фабрики химической чистки мощностью от 300 до 
1000 кг/смену имеют либо только цех мойки в растворителях и цех 
обработки в водных растворах ПАВ, либо у них имеется и цех крашения. На 
таких предприятиях используют машины химической чистки вместимостью 
25-30 кг. 

 В крупных городах имеются также специализированные предприятия 
химической чистки: чистка ковровых изделий, головных уборов, гардинно-
тюлевых изделий. Такие предприятия характеризуются наличием машин, 
приспособленных для обработки определенного узкого ассортимента 
изделий.  
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Наряду с крупными промышленными предприятиями химической 
чистки и крашения одежды значительно распространялась форма 
обслуживания как срочная химическая чистка одежды, выполняемая 
предприятием в течение 24 и 72 часа, мастерские химической чистки 
одежды. Ассортимент одежды, принимаемый в обработку на фабриках 
срочной химической чистки и стирки белья, ограничен. Только 
слабозагрязненные изделия могут обработаны достаточно качественно.  

Мастерские химической чистки относятся к наиболее мелким 
предприятиям, размещаются на первых этажах жилых зданий. Их мощность 
находится в пределах 80-150 кг/смену.   

На современном этапе существуют услуги химической чистки и 
крашения одежды средней и малой мощности, а также мастерские 
химической одежды. Удобство таких услуг для населения состоит в том, что 
они, как правило, располагаются в центре жилого массива или в крупных 
торговых центрах, промышленных предприятий, поэтому посещение 
предприятия можно совмещать с другими заботами клиентов (покупкой 
товаров, продовольствия и др.). 

Предприятия химической чистки и крашения принимают в обработку 
различную одежду и изделия, отличающиеся по волокнистому составу, 
способам изготовления, назначению, отделке, степени загрязнения, износу и 
т.д.[18]. 

Основными задачами в проектировании фабрик химической чистки и 
крашения одежды является повышение эффективности производства, 
улучшения качества обработки одежды и культуры обслуживания. 

Совершенствованием техники и технологии химической чистки на 
современном этапе характеризуется применением наиболее 
высокопроизводительных и экономичных машин для мойки и отделки 
одежды, внедрением интенсивных технологических режимов чистки и 
облагораживания одежды с приданием ей водомолеупорных, а также 
бактерицидных свойств, антистатической отделки и др. 

Улучшение качества обработки одежды и культуры обслуживания 
населения обеспечивается введением комплексной системы управления 
качеством услуг  и обслуживания, применением более эффективных 
технологических процессов, усилителей и пятновыводных составов, 
фильтровальных порошков, методов очистки растворителей, технологии 
перекрашивания одежды, изготовленной на основе синтетических волокон и 
материалов. Для создания максимальных удобств населению 
предусматривается увеличение сети приемных пунктов, внедрение новых 
видов услуг и прогрессивных форм обслуживания, сокращение сроков 
исполнения заказов.  

Технологический процесс обработки одежды включает себя девять 
основных операций [18]: 

1. Прием одежды от населения. Тщательный осмотр изделия, 
обнаружение на нем всех дефектов, пятен, определение волокнистого состава 
изделия и вида обработки, а также устойчивости фурнитуры к 
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растворителям. Выписывание квитанций в двух экземплярах, удаление 
фурнитуры, подвергающейся растворению в перхлорэтилене, нанесение 
метки, составление четырех экземпляров реестра, упаковка изделий для 
отправки на фабрику, опломбирование, упаковка фурнитуры для передачи в 
швейное отделение. 

2. Первичная сортировка одежды. Прием изделий от экспедитора по 
документам. Сортировка изделий по степени загрязнения, цвету, плотности, 
волокнистому составу, виду обработки. Комплектование партий одежды, 
обладающей более или менее однородными свойствами и обрабатываемой в 
одном и том же аппарате. Величина партий определяется вместимостью 
моечного барабана машины, красильной барки, стиральной машины. 

3. Подготовка одежды к мойке в органическом растворителе. Чистка 
манжет брюк, карманов от пыли; зачистка наиболее загрязненных участков 
одежды; предварительное удаление специфических пятен; контрольное 
взвешивание партии одежды. 

4. Мойка и сушка в машинах химической чистки. Проведение 
специальных обработок: аппретирование, антистатическая, бактерицидная, 
молестойкая отделки. 

5. Удаление водорастворимых пятен, оставшиеся после мойки одежды 
в органическом растворителе. 

6. Сортировка вычищенной одежды. Проверка качества чистки. 
Комплектование партий для проведения влажно-тепловой обработки. 

7. Влажно-тепловая обработка. Отпаривание, прессование, 
подглаживание электроутюгом. 

8. Портновские работы. Пришивка фурнитуры, лент к брюкам, 
художественная штопка, пришивка подкладки. 

9. Контроль качества отделки одежды. Экспедиция. Комплектование 
изделий по приемным пунктам, оформление реестров. Упаковка одежды и 
отправление на приемные пункты. 

Для подсчета мощности отдельных цехов и участков необходимы 
исходные данные о количестве одежды, обрабатываемые в данном цехе, и о 
продолжительности технологического процесса ее обработки. Из практики 
известно, что в цехе крашения одежды обычно обрабатывают около 20% от 
объема принятых заказов.  

Данные о распределении массы заказов по производственным цехам и 
участкам приведены в таблице 37. 
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Таблица 37 - Распределение массы заказов по производственным цехам и 
участкам 
Химическая чистка Крашение 
цехи и участки распределение 

заказов, % 
участки цеха 
крашения 

распределение 
заказов, % 

первичная сортировка 
изделий 

100 первичная 
сортировка изделий 

100 

цех удаления пятен 20 мойка в органи-
ческом растворителе 

20 

участок зачистки перед 
мойкой 

50 мойка в водных 
растворах ПАВ 

80 

цех мойки в органи-
ческом растворителе 

95 выравнивание 
окраски 

50 

цех мойки в водных 
растворах ПАВ 

10 обесцвечивание 
окраски 

10 

сушка изделий 10 крашение, 
полоскание, 
закрепление окраски 

100 

участок сортировки 
чистых изделий 

100 отжим, сушка 
сортировка изделий 

100 

цех влажно-тепловой 
обработки 

100 влажно-тепловая 
обработка 

100 

участок портновских 
работ 

5 портновские работы 20 

участок экспедиции 100 участок проверки 
качества и 
экспедиция 

100 

 
Цех первичной сортировки одежды должен находиться, во-первых, 

вблизи транспортных линий, чтобы разгружать машины с меньшими 
трудовыми затратами и по возможности механизацией этого процесса, и во-
вторых, рядом с цехом мойки в органических растворителях, куда 
направляется основной поток заказов. 

Цех мойки в органических растворителях, кроме близости к цеху 
первичной сортировки, в свою очередь должен располагаться вблизи цеха 
влажно-тепловой обработки, в который также направляется основной поток 
заказов. Этот цех должен быть связан также с цехом удаления пятен или 
участком, на котором одежду зачищают перед мойкой в растворителе. 

Цех обработки в водных растворах ПАВ необходимо размещать 
вблизи от цеха первичной сортировки и цеха крашения, так как у них общие 
водо- и канализационные линии, сушильные установки, вентиляционные 
системы, котельная. 

Цех крашения, в который поступает около 20% заказов, также должен 
находиться недалеко от цеха первичной сортировки, влажно-тепловой 
отделки, котельной установки, цеха мокрой чистки, сушильных установок, 
водоумягчительных, бойлерных и др.  
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Цех влажно-тепловой обработки потребляет пар, ему необходима 
компрессорная и вакуумная установки, поэтому вблизи необходима 
котельная, цех мойки в растворителях, цех крашения, экспедиция.    

Основное требование к экспедиции – близость цеха влажно-тепловой 
обработки и удобство погрузки обработанных изделий в транспорт при 
механизации погрузочных работ. 

При планировке оборудования в цехах руководствуются «Правилами 
техники безопасности и производственной санитарии для предприятий 
химической чистки и крашения», утвержденными ГОСТом 12.2.084-93 (ИСО 
6178-83) Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. 
Общие требования безопасности. 

Принцип поточности необходимо выдерживать и при расстановке 
оборудования по цехам. Одноименные машины, обслуживающие одним 
рабочим, необходимо устанавливать с максимальным удобством для 
рабочего. Вместе с тем площадь цеха необходимо использовать экономно, 
добиваясь максимального съема продукции с 1 м2. Так как рациональная 
планировка определяет рентабельность предприятия в процессе 
эксплуатации, ее разработке придается важнейшее значение в период 
проектирования. При расстановке оборудования руководствуются 
нормативами, приведенные в таблице 38. 

 
Таблица 38 - Нормативы расстояний между стенами и оборудованием 
Оборудование Расстояние между 

стеной и сторонами 
оборудования 

Расстояние между 
сторонами 
оборудования, м 

задний боко
вой 

рабоч
ей 

боков
ыми 

рабо
чим
и 

рабо
чей 
и 
задн
ей 
 

зад
ни
ми 

Механическая щетка для чистки 
манжет брюк 

0,6 0,6 1,5 1,0 1,5 1,5 0,6 

Машины для химической чистки 1,5 1,2 2,5 1,5 2,5 3,0 2,0 
Стол для пятновыводки 1,0 0,6 1,5 0,8 и 

1,5 
2,5 1,5 1,0 

Стиральные машины 1,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,0 
Центрофуги 1,0 0,6 2,0 1,0 1,0 2,0 0,8 
Красильные аппараты 1,0 0,6 2,0 1,5 2,5 - 0,8 
Сушильные камеры с 
выдвинутыми кулисами 

0,6 0,6 2,0 0,8 2,0 - 0,8 

Сушильные барабаны 1,0 0,6 2,0 0,6 2,5 - 1,2 
Прессы паровые 1,0 0,6 2,0 0,6 2,5 2,0 1,0 
Манекены паровые 1,0 0,6 2,0 0,8 2,5 2,0 1,0 
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Примечание: 1. Баки красильных барок и кулисные сушилки можно   
помещать вблизи стены; 

2. Расстояние между прессами и манекенами может меняться в 
зависимости от организации рабочего места гладильщицы; 

3. При планировке оборудования учитывают максимальный габарит 
оборудования. 

 
Ширину проходов, по которым движется цеховой транспорт 

принимают равной 2 м. 
Принятые заказы с приемных пунктов на предприятие перевозят 

автотранспортом. Заказы предварительно упаковывают и опломбируют. 
Транспортировку изделий в цех мойки в растворителях осуществляют в 

контейнерах, которые дают возможность одновременно взвесить изделия на 
пружинных весах. 

По транспортным линиям изделия поступают в цех первичной 
транспортировки, откуда основной поток заказов доставляют в контейнерах в 
цех мойки органическими растворителями. По окончании мойки изделия 
направляют в цех влажно-тепловой обработки и экспедицию. 
Транспортируют вычищенные и выглаженные изделия развешанными на 
плечиках вешалки. 

Поток заказов, направляемых из цеха первичной сортировки в цех 
крашения, примерно в пять раз меньше потока, направляемого в цех мойки. 
Его особенность заключается в том, что после крашения изделия 
транспортируют влажными, их масса возрастает примерно на 60%. Поэтому 
изделия направляют сначала в сушильное отделение, а затем в цех влажно-
тепловой обработки и экспедицию. По окончании влажно-тепловой 
обработки изделия транспортируют только в развешенном состоянии. 

Поток заказов, направляемых из цеха первичной сортировки в цех 
пятновыводки, составляет примерно 20% от общего объема химической 
чистки. После удаления пятен изделия направляют в цех мойки в 
органических растворителях. В дальнейшем они вливаются в общий поток 
производства. 

Поток заказов, направляемый из цеха первичной сортировки в 
отделение мойки в водных растворах ПАВ, невелик (10% от общего объема 
химической чистки), но как и поток изделий из красильного цеха он 
характеризуется тем, что изделия транспортируют в сушильное отделение во 
влажном состоянии. Однако направлять их в общий поток предприятия не 
рекомендуется, так как обработке в водных растворах обычно подвергают 
изделия из синтетических волокон, способных при интенсивном нагревании 
переходить в размягченное состояние. 

Отправка заказов с предприятия на приемные пункты должна 
проводиться на специальном автотранспорте в чехлах и кассетах в 
подвешенном состоянии. 
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3.2. Этапы проектирования фабрик химической чистки и 
крашения одежды 

 
Рациональная организация рабочего места – важное звено в системе 

организации труда на предприятиях химической чистки и крашения, 
способствующее повышению производительности и улучшению условий 
труда. 

Рабочее место представляет собой закрепленную за отдельным 
рабочим (или бригадой) часть производственной площади с расположенными 
на ней средствами труда, необходимыми для реализации определенной части 
производственного процесса (машинами, аппаратами, станками, 
приспособлениями и инструментами, стеллажами, специальными столами 
для разбраковки чистых и грязных изделий, защитными устройствами, 
основными и вспомогательными материалами, используемые для обработки 
изделий и др.). 

Под организацией рабочего места понимают комплекс мероприятий, 
направленных на создание наиболее благоприятных и безопасных условий, 
обеспечивающих высокопроизводительный труд рабочего. К ним, в 
основном, относятся: специализация рабочих мест, правильное их 
оснащение, планировка, обслуживание.    

 
3.2.1.  Проектирование приемных пунктов 
 
Приемные пункты являются местом встречи клиентов и 

представителей фабрик, именно приемный пункт является визитной 
карточкой фабрики. От организации работы приемного пункта зависит 
работа основного производства: степень его загруженности, равномерность 
поступления заказов, рентабельность. 

Приемные пункты должны быть оформлены с большим вкусом, 
выглядит современно. Для клиентов представить удобную мебель, 
организовать уголки с информацией о видах услуг, прейскуранте их 
выполнение заказов, книгой предложений. 

Для приемщиков организовать удобные рабочие места, комнаты для 
приема пищи с холодильником, мебелью и т.п.  

Наиболее удобно располагать приемные пункты вблизи торговых, 
культурных и транспортных центров, крупных промышленных предприятий, 
спортивных сооружений. 

Приемные пункты могут подразделяються на стационарные, выездные, 
комплексные. 

Стационарные пункты проектируют при фабриках, жилых домах, 
торговых центрах и др. Характер услуг, оказываемых клиентам на таких 
приемных пунктах, может быть различными. На приемных пунктах 
осуществляется ряд процессов: прием заказов от населения, оформление 
документов, маркировка, упаковка, хранение, получение и отправка заказов 
через экспедитора, транспортировка их на фабрику и обратно. 
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Стационарный приемный пункт имеет ряд помещений:  
- приемный зал (салон) для обслуживания клиентов и рекламы услуг 

предприятий химической чистки; 
- помещение для хранения принятых заказов; 
- помещение для хранения выполненных заказов. 
Выездные приемные пункты проектируют для проведения сбора 
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План размещения оборудования на приемных пунктах приведен на 
рисунке 8. 

 
 

1 – кронштейн 
2 – декоративная перегородка 
3 – стеллаж 
4 – рекламная витрина 
5 – банкетки  
6 – столик 
7 – прилавок 
8 - стол приемщика  
9 – стул 
 

Рисунок 8 - План размещения оборудования на приемных пунктах, 
рассчитанных на одно рабочее место 
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На рисунке 9 представлено оформление одного варианта приемного 
пункта в настоящее время. 

 

 
 

Рисунок 9 – Примерное оформление приемного пункта [19] 
 
Проектирование приемных пунктов зависит от объема поступающих 

заказов и их условно делят на IV группы: I – свыше 100 заказов в смену 
имеет 3 рабочих места; II – от 75 до 100 заказов – имеет 2 рабочих места; III – 
от 50 до 75 заказов имеет 1-2 рабочих места; IV – до 50 заказов – имеет 1 
рабочее место. 

При расчете количества приемных пунктов предприятий можно 
руководствоваться данными о их мощности и нормами времени (выработки) 
приемщиц. Например, для предприятий мощностью свыше 1000 кг в смену 
проектируют или 10 приемных пунктов с тремя рабочими местами, или 20 – 
с одним рабочим местом. 

 
3.2.2. Проектирование цеха первичной сортировки  
 
Цех первичной сортировки изделий является одним из важнейших 

участков, на котором выполняются все подготовительные работы к процессу 
мойки изделий в органических растворителях. От качества проведения этих 
работ зависит качество полной обработки изделий на предприятии. 

 В цехе первичной сортировки осуществляются следующие процессы: 
- прием изделия от экспедитора; 
- хранение; 
- сортировка, комплектование производственных партий; 
- зачистка, передача изделий аппаратчикам для мойки в растворителе; 
- прием после мойки, мойка изделий в водных растворах ПАВ, 

удаление пятен; 
- сортировка чистых изделий и комплектование партий для влажно-

тепловой обработки. 
В соответствии с этим, а также требованиям техники безопасности 

необходимо проектировать ряд обособленных помещений. 
Исходными данными для проектирования цеха первичной сортировки 
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являются: сменное поступление заказов (в штуках), нормы времени для 
сортировщиков-комплектовщиков (в мин), нормы производственных 
площадей (в м2), приходящихся на 1 кг изделий. 

Площади помещений, в которых происходит подготовка одежды к 
мойке в растворителях и к отделке, рассчитывают в соответствии с данными, 
представленными в таблице 39. 

 
Таблица 39 - Норма производственной площади, приходящаяся на 1 кг 
одежды для предприятий различной мощности  
 
 
Отделения 

Норма площади, м2 при мощности в 
кг/смену  

90 - 
250 

350 600 1000 свыше 
1000 

Первичной сортировки 0,45 0,25 0,24 0,14 0,08 
Пятновыводки 0,28 0,17 0,15 0,15 0,15 
Мойки в водных растворах ПАВ 1,50 0,60 0,50 0,25 0,25 
Сушки 0,50 0,30 0,20 0,10 0,10 
Сортировка чистой одежды 0,13 0,12 0,12 0,10 0,10 

 
Пол помещения первичной сортировки должен быть ровным, 

нескользким, покрыт линолеумом. В помещении для обработки изделий в 
водных растворах ПАВ пол бетонированный или покрытый плиткой, 
устойчивый к действию горячей воды, растворам кислот и щелочей. Пол 
должен иметь равномерный уклон для стока воды в канализацию, а стены и 
потолки влагонепроницаемое покрытие.  

Все помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной 
вентиляцией в соответствии с нормами санитарных правил "Санитарно-
эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям 
производственного назначения", утвержденных приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 
174. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 
2015 года № 10939. 

Принятые изделия от экспедитора хранить целесообразно на 
специальном конвейере, позволяющем более четко соблюдать очередность 
обработки изделий, а также лучше использовать производственное 
помещение. Длину конвейерной установки в помещении склада 
рассчитывают для хранения трехсменного запаса изделий. 

Рабочее место сортировщика представляет собой стол, механическая 
щетка, двухсекционный сортировочный бокс, пюпитр для заполнения 
документов (Рис. 10).  
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1 - стол 
2 – стеллаж 
3 – бункер 
4 – механическая щетка 
5 – рабочее место 
6 –блоксы 
7 - пюпитр 
 

Рисунок 10 - Планировка рабочего места сортировщика-
комплектовщика и стол для предварительной зачистки изделий 

 
Норма времени сортировщика-комплектовщика составляет 1,5 мин на 

одну обезличенную вещь. В эту норму входит сортировка изделий, чистка 
карманов, низков брюк, комплектование партий и оформление документов 
[20]. 

Рабочее место для зачистки изделий – стол с деревянной 
поверхностью, закрытой нержавеющей сталью или пластиком (Рис.10).  

Длина стола 1800-2000, ширина 900-1000, высота 940-1100 мм; ширина 
бортиков 50-70 мм. Задний борт шириной 200-300 мм должен быть 
расположен под углом 35-400   к поверхности стола.  

Стол должен иметь небольшой уклон в левый дальний угол для 
удаления раствора. В правой стороне имеется гнездо для помещения сосуда с 
раствором. Норма времени для зачистки составляет 1,77 мин на одно 
изделие.  

Зачищают, как правило, низ подкладки верхней одежды, рукавный 
приклад, карманы, пояс брюк, воротники, борта и другие загрязненные 
участки изделий. 
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3.2.3. Проектирование отделения пятновыводки 
 
Исходными данными для проектирования отделения пятновыводки 

являются сменное поступление изделий в штуках, норма времени при 
удалении пятен, нормы производственных площадей, приходящихся на 1 кг 
изделий, технические данные станков. 

Норма времени для удаления пятен на пятновыводном станке для 
белого, цветного и обезличенного изделия составляет соответственно 3,27; 
2,80; 2,94 на 1 шт.; норма выработки за восьмичасовую смену также 
соответственно будет равна 148, 171 и 163 шт. 

Пятна удаляют на пятновыводном столе ЛПВС-162.04 [22] 
представленный на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11 - Пятновыводной стол ЛПВС-162.04 
 
Пятновыводной стол предназначен для удаления трудновыводимых 

пятен после обработки в машине сухой химической чистки или стирки. Стол 
снабжен двумя пистолетами, в каждый из которых подается реагент и воздух 
высокого давления. Отвод отработанных химикатов производится через 
специальные сетчатые отверстия на рабочей поверхности. 

Пятновыводные столы поставляется в комплекте с парогенератором 
(3,5 л) и паровым пистолетом. 

Технические характеристики пятновыводного стола представлены в 
таблице 40. 
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Таблица 40 - Технические характеристики пятновыводного стола 
Наименование показателя, единица 
измерения ЛПВС-162.04 

Давление пара, кг/см2 6 
Емкость парогенератора, л - 
Мощность вакуумного устройства, кВт 0,45 
Установленная мощность, кВт 2 
Расход электроэнергии, кВт·ч 1.5 

Габаритные размеры (в упаковке), мм 1280х750х1780 
(1390х980х1100) 

Масса (в упаковке), кг 100 
Различные виды пятновыводных столов представлены на рисунках 12, 

13, 14,15.  
 

 
 

Рисунок 12 - Пятновыводной стол EC-72 Series ROTONDI (Италия) 
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Рисунок 13- Пятновыводной стол SailStar 
 
 
 

 
 

Рисунок 14 - Пятновыводной стол SailStar, модель SSB20 
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Рисунок 15 - Пятновыводной стол EC-76 Series [23] 
 

Пятновыводные станки должны быть установлены в хорошо 
освещенных, желательно дневным светом, участках помещений, так как 
изменение окраски, вызванное загрязнениями, обычно незначительно и 
поэтому обнаружение пятна и наблюдение за эффективностью удаления 
требует напряжения зрения рабочего.  

Таким образом, планировка расположения пятновыводных станков 
зависит от источников света и может быть различной. 

 На рисунке 16,а показана планировка рабочего места пятновыводчика 
с параллельным расположением станка по отношению к источнику 
естественного света, который в этом случае падает на рабочее место спереди.  

При перпендикулярном расположении пятновыводного станка по 
отношению к естественному освещению (Рис. 9, б), свет падает на рабочее 
место с левой стороны. на рисунке 16,в показана планировка рабочего места 
пятновыводчика с расположением пятновыводного станка под углом 25-350 

по отношению к источнику естественного света. В этом случае достигается 
более экономное использование производственной площади. 

 В зависимости от конкретных условий выбирается наиболее 
рациональная планировка рабочего места. 
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а – параллельном 
б – перпендикулярном 
в – под углом 25-300  
1 – пятновыводной станок 
2 – вешалка 
3 – стеллаж 
4 – тележка 
5 - рабочее место пятновыводчика 
 
Рисунок 16 - Планировка рабочего места пятновыводчика с различным 

положением станка к источнику света 
 
Для выведения пятен вручную для белого, цветного и обезличенного 

изделия нормы времени составляют 4,35; 3,34 и 3,64 мин на 1 шт. при 
выработке за смену 110, 144 и 132 шт. 
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3.2.4. Проектирование отделения мойки изделий в водных 
растворах ПАВ 

 
Обработку изделий водными растворами проводят в специально 

оборудованном помещении, расположенном на первом этаже и имеющем 
водопровод, паровод, канализацию.   

 Исходными данными для проектирования отделения обработки 
изделий водными растворами ПАВ являются сменное поступление изделий в 
штуках или килограммах, норма времени при обработке изделий вручную 
или на машинах, норма производственной площади, технические данные 
стиральных машин и центрифуг. 

 Работа пятновыводчика при обработке изделий вручную в водных 
растворах ПАВ заключается в приеме партии изделий от сортировщика-
комплектовщика по наряду, просмотре изделий, приготовление раствора, 
замачивании в нем изделий, зачистке наиболее загрязненных участков. Затем 
подготовленные изделия погружают в ванну с раствором ПАВ и 
обрабатывают по принятой на предприятии технологической карте. 

После чего изделия отжимают, навешивают на вешалки, расправляют, 
отправляют в сушильное отделение, после которого просматривают и 
передают на последующую обработку. 

 На рисунке 17 представлен пример планировки рабочего места 
пятновыводчика при обработке изделий в водных растворах ПАВ. При 
использовании мыла его измельчают на столе, оборудованном специальным 
ножом. 

 
1 – стиральная машина 
2 – центрифуга 
3 – тележка 
4 - промывочные ванны 
5 – стол для зачистки  
6 – рабочее место 
7 – стол для измельчения мыла 
8 – бак для разварки мыла  
9 - стеллаж 

Рисунок 17 - Планировка рабочего места пятновыводчика в цехе 
обработки изделий в водных растворах ПАВ 
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Изделия после отжима на центрифуге транспортируют в сушильное 
отделение на специальной тележке (Рис. 18). 

 

 
 

Рисунок 18- Тележка для транспортировки влажных изделий к 
центрифуге 

 
На ручные работы, где нормы времени не разработаны, можно 

рассчитать по формуле 
 
𝐻𝐻вр = Топ(1 + ап.з+аоб.м+аот.н

100 )                                                                       (8) 
 
где Топ- затраты оперативного времени на выполнение операции, мин; 
ап.з + аоб.м + аот.н −  затраты времени на выполнение подготовительно-

заключительных работ, обслуживание рабочего места, отдых и личные 
надобности рабочего, процент от оперативного времени. 

Нормы производительности (выработки) для машин циклического 
действия (стиральные машины) рассчитывают по формуле 

 
Нв = Тсм−(Тоб.м+Тп.з)

Ц ВК                                                                                (9) 
 
где Тсм   - продолжительность смены, мин; 
Тоб.м - время, необходимое для обслуживания рабочего места, мин; 
Тп.з - время, необходимое для выполнения подготовительно-

заключительной работы, мин; 
В - выпуск продукции за один технологический цикл, кг; 
К – коэффициент, учитывающий повторную обработку; 
Ц – продолжительность цикла, мин. 
 
При обработке изделий в стиральной машине функции пятновыводчика 

те же, что и при ручной обработке, но прибавляются загрузка, выгрузка, 
обслуживании машины.  
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Количество необходимых машин определяют по формуле 
 
М = ∑ Н

Пр
                                                                                                    (10) 

 
где Н - проектируемый выпуск изделий каждого ассортимента в 

течение смены, шт. или кг; 
Пр - расчетная производительность машины в одну смену для заданного 

ассортимента, шт. или кг. 
 
Вместо режимов обработки каждого ассортимента для расчетов можно 

применять данные полученные из усредненного режима обработки изделий в 
водном растворе ПАВ (таблица 41). 

В отделении водной обработки изделия подвергают не только стирке, 
но некоторым видам специальных обработок для улучшения 
потребительских свойств изделий. Наиболее распространенным видом 
отделки является придание изделиям водоотталкивающих свойств. Чаще 
всего этой отделке подвергают плащи, куртки, верхнюю одежду, спортивные 
принадлежности (рюкзаки, палатки, накидки, капюшоны и др.). 

Изделия обрабатывают при модуле ванны 20, температуре раствора 400 

С в течении 15-20 мин. Отжим проводят до 100%-ного привеса, сушку при 
температуре 80-900 с. 

 
Таблица 41 – Усредненный режим мойки изделий в водном растворе ПАВ 
Операция Оборудование Химические 

материалы 
Кон
цент
раци
я, 
г/л 

Тем
пера
тура
, 0 С 

Вре
мя, 
ми
н 

Мод
уль 
ван
ны 

При стирке вручную 
Замочка Ванна ПАВ, сода 

кальцинированна
я 

1,0 25 10 20 
0,5 - - - 

Стирка, 
притирка на 
столе щеткой 

Стол для 
зачистки 

То же 2-3 40 10 - 
» 1 - - - 

Полоскание 1-е Ванна » 0,5 40 5 40 
Полоскание 2-е Ванна » 0,2 30 5 40 
Полоскание 3-е Ванна - - 30 5 40 
Кислование Ванна Уксусная кислота 

30%-ная 
2,0 20 5 20 
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Продолжение таблицы 41 
При стирке в стиральной машине 

Загрузка  Стиральная 
машина 

- - - 1 - 

залив и 
подогрев 
воды, 
растворов 
ПАВ, соды 

То же Сода 
кальцинированна
я 

1,0 40 5 20 

Стирка Стиральная 
машина 

ПАВ 3-4,0 40 20 - 

Спуск и 
наполнение 
барабана 

То же Сода 
кальцинированна
я 

1,0 40 5 20 

Полоскание » То же 1,0 40 5 20 
Спуск и 
наполнение 

» - - - 5 20 

Полоскание » - - 30 5 20 
Спуск, 
перегрузка 
изделий 

Ванна - - 20 5 40 

Кислование » Уксусная кислота 
30%-ная 

2,0 20 5 20 

 
Общий расход пятновыводных средств не должен превышать 3 г/кг 

поступающих в химическую чистку изделий. Зная мощность цеха, легко 
подсчитать в необходимых материалах, подобрать их ассортимент. Так, при 
мощности цеха 400 кг изделий в смену потребность в пятновыводных 
средствах составит 3*400=1200 г. 

Необходимость количества пара, электроэнергии и воды рассчитывают 
на основании паспортных данных машин и их количества.  

   
3.2.5. Проектирование сушильного отделения 
 
В сушильном отделении производится прием изделий по нарядам, 

подготовка к сушке (растряска изделий, навешивание их на вешалки), 
загрузка сушилки, регулировка температуры в зависимости от вида изделий, 
а также наблюдение за работой сушилки по контрольно-измерительным 
приборам. 

По окончании процесса работница выгружает сушилку, снимает 
изделия с вешалок, передает изделия на последующие операции, собирает и 
складывает вешалки. 

 Сушилки устанавливают в отдельном помещении, используя все 
пространство помещения для сушки изделий, которым необходима низкая 
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температура сушки. доступ к сушилкам должен быть свободный. 
Поверхность сушилок изолируют, снаружи шпаклюют и окрашивают.  

 
3.2.6. Проектирование цеха мойки в органических растворителях 
 
Цех мойки в органических растворителях является основным и 

определяет мощность предприятия, его способность к обработке массы 
поступающей одежды, как в количественном отношении, так и в 
качественном.  

 По сравнению с другими цехами фабрик химической чистки цех 
мойки в органических растворителях отличается наиболее высоким 
техническим уровнем, автоматизацией процесса мойки, несмотря на то что и 
здесь распространен ручной труд во время загрузки и выгрузки машин, 
чистки различных узлов, загрузки фильтровального порошка, усилителя 
чистки. 

В качестве исходных данных для проектирования цеха мойки в 
органическом растворителе можно взять массу изделий, обрабатываемых за 
определенный период времени (например, 700 кг/в смену, 380 т/год), или 
число машин, необходимых в цехе. Зная норму выработки за смену одной 
машины, легко подсчитать их количество. При подсчете необходимо 
учитывать возможность повторной обработки части заказов, которой обычно 
подвергают не более 5% изделий. 

Например: при мощности 700 кг/в смену для расчета числа машин 
принимают 700+7*5=735 кг/в смену. При норме выработки одной машины за 
смену 160 кг, их общее число составит 735:160=4,59. Принимают к установке 
5 машин химической чистки. 

Норму выработки при обслуживании нескольких одинаковых машин 
определяют по формуле 

 
Нв = Нп𝑛𝑛                                                                                                    (11) 
 
где Нп - норма производительности одной машины за смену, кг; 
n – количество машин, одновременно обслуживаемых за смену (норма 

обслуживания). 
 
Нормы обслуживания машин рассчитывается по формуле  
 
𝑛𝑛макс = ∑Тап.с+∑Тз

∑Тз
КсКд                                                                              (12) 

 
где Тап.с - сумма аппаратурно-свободного времени на всех 

обслуживаемых машинах за время одного цикла работы каждой из них; 
Тз - сумма времени занятости аппаратчика за то же время (прием, 

просмотр и взвешивание партий, открывание и закрывание люка, загрузка и 
выгрузка изделий, передача партии изделий); 
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 Кс  - коэффициент совпадения времени занятости рабочего на одном 
аппарате с остановкой других; 

  Кд - коэффициент, учитывающий микропаузы в работе и возможные 
отклонения фактического времени занятости от его средних значений, 
включенных в формулу. 

 
Если машины имеют различную вместимость и производительность, то 

нормы времени рассчитываются раздельно для каждой группы машин, 
учитывая нормы времени на обработку соответствующих видов изделий и 
производительность машин по формуле 

 
Нвр = Н1к1П1+Н2к2П2+⋯+НкккПк

к1П1+к2П2+⋯+ккПк
                                                                   (13) 

 
где Н1, Н2, …, Нк - нормы времени на обработку изделий, исходя из 

загрузочной массы обслуживаемых типов машин; 
П1, П2, …, Пк - производительность обслуживаемых машин; 
к1, к2, …, кк - количество однотипных машин. 
 
Численность рабочих, необходимых для обслуживания комплекса 

машин, определяют раздельно для каждой группы машин по формуле  
 
Ч = 𝑡𝑡1к1+𝑡𝑡2к2+⋯+𝑡𝑡ккк

Тсм
                                                                                   (14) 

 
где t1, t2, …, tк - время на обслуживание одной машины в смену, 

определяемое по формуле Тсм /n, где n - норма обслуживания. 
  
Для расчетов площади помещения цеха мойки в растворителях 

руководствуются нормами технологического проектирования, согласно 
которым удельная площадь на 1 кг изделий составляет при мощности цеха 
600-1000 кг/ в смену – 0,16 м2, свыше 1000 – 0,15 м2. 

Помещение цеха мойки в растворителях необходимо изолировать и 
оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией, так как наличие паров 
растворителей создает опасность распространения их на другие помещения. 

Планировка машин должна проводиться с учетом возможности 
транспортировки изделий в смежные цехи, расстояния между машинами и 
стенами – в соответствии с нормами технологического проектирования. 
Машины необходимо монтировать на фундаментах, снижающих вибрацию 
их во время отжима. 

При планировке рабочего места аппаратчика необходимо 
предусмотреть стол и стул, чтобы он имел возможность вести журнал 
наблюдений за состоянием машины, технологическим процессом обработки 
одежды, расходом растворителей и других материалов. Транспортировку 
изделий из цеха мойки в растворителях целесообразно осуществлять в 
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расправленном и подвешенном на вешалках состоянии. Это позволит 
предотвратить дополнительную деформацию изделий, возникающую при 
транспортировке «навалом» в тележках, и облегчить процесс влажно-
тепловой обработки. 

На рисунках 19, 20, 21 [21] показаны примеры установки машин 
химической чистки предприятия Альтера Инвест. 

 

 
 

Рисунок 19 - Пример установки машин химической чистки 
 

 
 

Рисунок 20 - Пример установки машин 
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Рисунок 21- Пример расположения рабочего оборудования 
 
При выборе оборудования руководствуются не только 

производительностью машины, но и другими технико-экономическими 
показателями (расходом растворителя, электроэнергии, пара, воды). 
Рекомендуется сопоставить габаритные размеры машин, удобство их 
обслуживания, надежность в эксплуатации. Чем больше мощность 
предприятия, тем удобнее применять машины, имеющие сравнительно 
большую загрузочную массу.  

Цехи мойки рекомендуются оборудовать машинами одной марки. при 
выборе машин необходимо учитывать также возможность проведения более 
разнообразных режимов обработки. Наличие нескольких баков позволяет 
проводить аппретирование и другие виды обработок. 

Машины, работающие на фторхлоруглеводородах, рекомендуется 
устанавливать в отдельном помещении, так как пары 
фторхлоруглеводородов, имеющиеся в воздушном пространстве цеха 
начинают сорбироваться в адсорбере машины, что приводит в дальнейшем к 
потере фторхлоруглеводородов. Важно соблюдать требования в отношении 
температуры и давления воды, применяемой для охлаждения.  

Для улавливания хлоруглеводородов из воздуха, выходящего из машин 
химической чистки в процессе проветривания, применяют адсорберы.   

Все современные машины химчистки снабжены специальным 
устройством - адсорбером (известны также коммерческие названия 
«консорба» и «слимсорба»). Эти устройства впитывают образующиеся при 
сушке пары растворителя, обеспечивая тем самым их полное удаление из 
изделий и из барабана химической чистки. Активированный уголь выполняет 
роль «уловителя» паров перхлорэтилена (растворителя) из воздуха при сушке 
одежды после чистки. Таким образом, современная технология химической 
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чистки имеет высокую степень экологичности и безопасна для здоровья 
сотрудников и клиентов химчистки [22].  

 
3.2.7. Проектирование цеха крашения изделий 
 
Красильный цех располагают на первом этаже здания, в связи с 

необходимостью отвода сточных вод, гидроизоляция стен и полов, 
прокладки водопроводных линий. В помещении цеха должна быть цеховая 
кладовая для хранения и взвешивания красителей и химических материалов, 
помещение для разваривания красителей, отделение для светлого и темного 
крашения, для сушки и отделки меховых изделий. 

При проектировании руководствуются данными о массе 
перекрашиваемых изделий в смену, соотношении изделий по ассортименту, 
волокнистому составу, цвету, нормами времени (выработки), нормами 
расхода красителей, химических материалов, воды, пара, электроэнергии, 
нормами производственных площадей, техническими характеристиками 
машин. 

Необходимое количество красителей и химических материалов 
рассчитывают на основе мощности цеха с учетом норм расхода и 
обрабатываемого ассортимента изделий. 

Пример. Рассчитать количество требующихся красителей и химических 
материалов для подготовки и крашения 150 кг одежды, состоящей из 20 кг 
чистошерстяных тканей, а также 80 кг полушерстяных тканей (шерсть-
лавсан) и 50 кг шерсти, вискозного волокна. 

Для промывки чистошерстяных тканей необходимо 300 г смачивателя 
НБ (2*5) (все цифры в примере взяты из приложения 1). Для выравнивания 
окраски 75 кг изделий, которые проводят с нашатырным спиртом 25% -ным, 
нужно 1125 г смачивателя (75*15); глауберовой соли для крашения 
необходимо 1600 г (20*80). 

Обесцвечивание окраски 20 кг изделий проводят с гидросульфитом 
натрия, количество которого составляет 1000 г (20*50). Поваренной соли для 
крашения требуется 10200 г (130*80). 

Для крашения 5 кг чистошерстяных тканей в черный цвет кислотными 
красителями их количество составит 375 г (5*75); 15 кг чистошерстяных 
тканей окрашивают в средние цвета кислотными металлосодержащими 
красителями, количество которых составит 450 г (15*30). 

Для крашения шерстяных волокон в полушерстяных тканях 
кислотными плохо выравнивающимися красителями их количество будет 
равно 3900 г (130*30) (при крашении в темные цвета). Для крашения 
лавсановых волокон потребуется 1200 г дисперсных красителей (40*30); для 
вискозных волокон – 750 г прямых красителей (25*30). Уксусной кислоты 
для крашения 150 кг изделий следует взять 7500 г (150*50). Ацетата натрия 
для крашения плохо выравнивающимися красителями необходимо 3900 г 
(130*30). 
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Расход пара, воды и электроэнергии на технологические нужды 
определяют на основе технических характеристик и паспортов машин, их 
количества, принятого для установки. В таблице 42 приведены данные, 
выбранные из технических характеристик. 

Расчетное количество необходимо также сопоставить с данными 
передовых предприятий, а также с удельным расходом пара, воды и 
электроэнергии предприятий различной мощности. 

Проектирование паро- и водоснабжения производят в соответствии с 
действующими СНиП. 

 
Таблица 42 - Расход пара, воды и электроэнергии по красильному цеху 
Оборудование Расход пара, 

кг/ч 
Расход воды, 
л/ч 

Мощность, 
кВт 

Красильная барка БК-1…. 30 600 1 
То же, БК-2     …………… 
»          БК-3     …………… 

77 
10 

1000 
120 

3,8 
0,6 

Красильный аппарат КТ-100 300 2000 1,7 
 
Снабжение водой осуществляют от городской водопроводной сети. 

Если вода жесткая, то её умягчают на натрий-катионитовых установках, 
размещаемых в котельных. 

Сточные воды спускают в общую городскую канализационную сеть. 
Нормы водоотведения принимают равными нормам водопотребления. 

Принятие закона об охране окружающей среды обязывает при 
проектировании ориентироваться на максимальное сокращение 
водопотребления за счет использования остаточных ванн, создания 
замкнутых циклов водопотребления, проектирования очистных сооружений. 
Снабжение паром принято от собственных котельных или ТЭЦ. 

Перед процессом крашения изделия необходимо освободить от 
загрязнений, провести выравнивание окраски или обесцвечивание. Промывку 
изделий целесообразно вести в водных растворах ПАВ. Это вызовет 
набухание волокон, при котором процессы крашения протекают наиболее 
удовлетворительно. При наличии жировых загрязнений изделия 
обрабатывают в машинах химической чистки.  

Изделия, выгоревшие в процессе носки, выравнивают в растворе, 
содержащем по 0,5 г/л выравнивателя А, нашатырного спирта (25%-ного). 
обработку проводят в течении 20 мин при температуре 60-700 С. 

Изделия из целлюлозных волокон выравнивают в растворе, 
содержащем по 0,5 г/л синтанола ДС-10 и кальцинированной соды в течении 
20 мин при температуре 60-700 С. 

При перекрашивании в более светлый цвет изделия предварительно 
обесцвечивают в растворах ронгалита или гидросульфита натрия. 

Изделия из шерстяных и полушерстяных тканей обесцвечивают в 
растворе, содержанием 3-5% (от массы волокнистого состава материала) 
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ронгалита и 3% муравьиной кислоты (85%-ной). Изделия помещают в 
предварительно нагретую до температуры 600С ванну, быстро повышают 
температуру до 850С и обрабатывают до обесцвечивания окраски (примерно 
20-40 мин). 

Изделия из целлюлозных и полиамидных волокон обесцвечивают в 
течение 15-25 мин в растворе гидросульфита натрия (3-5 г/л), нашатырного 
спирта (25%-ного) 3г/л, синтанола ДС-10 0,5 г/л, нагретого до температуры 
65-700 С. 

По данным фирмы «ПеллеринМильнор» (таблица 43) на проведение 
полного цикла крашения необходимо 45-90 мин. Кроме процесса крашения, 
на машине возможны процессы промывания и отжима. Использование 
подобной машины дает возможность на 25% сократить расход красителей, на 
60% химических материалов, на 20% воды. 

 
Таблица 43 - Техническая характеристика машины «ПеллеринМаильнор» 
(США) 
Загрузочная масса, кг: 
при жидкостном модуле 23,3 ……………………………… 
»            »              »          14 …………………………………… 

 
15 
25 

Диаметр внутреннего барабана, 
мм…………………………… 

915 

Глубина барабана, мм……………………………………… 540 
Внутренний объём барабана, 
м3..........………………………… 

0,35 

Мощность электродвигателя привода, кВт: 
на режиме крашения ……………………………………… 
»              » отжима…………………………………………… 

 
0,7 
2,1 

Частота вращения барабана, об/мин: 
при промывке………………………………………………… 
» 
отжиме………………………………………………………… 

 
3-24  
(4 скорости) 
900 

Расход воздуха при давлении 6,9*105Па, м3/ч……………… 1,8 
Габаритные размеры, мм: 
длина………………………………………………………… 
ширина……………………………………………………… 
высота………………………………………………………… 

 
1650 
1500 
1950 

Количество красильных резервуаров, шт.    ……………… 
»   ёмкостей для растворов, шт.     ………………………….. 

3 
5 

 
По данным фирмы один рабочий может обслуживать до шести машин. 

Сокращение потребления воды ведет также к сокращению количества 
сбрасываемых сточных вод.  

 Пример. Рассчитать число красильных барок, необходимых для цеха 
мощностью 300 кг/смену при крашении 80 кг чистошерстяной ткани, 50 кг 
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мощностью 300 кг/смену при крашении 80 кг чистошерстяной ткани, 50 кг 

  

полушерстяной ткани (шерсть-лавсан), 80 кг полушерстяной (шерсть-
вискозное волокно), 20 кг натурального меха каракуля, 30 кг изделий из 
лавсана, 20 кг найлоновых сорочек, 20 кг хлопчатобумажных плащей.  

Норма выработки барки объёмом 300 л при темном крашении 40 кг 
чистошерстяной ткани активными красителями соответственно составляет 
37,5 и 22,5 кг (приведено в приложении). Необходимое число барок 
определяют давлением количества ткани на норму выработки барки, т.е. 
40/37,5+ 40/22,5=2,9 шт. Норма выработки барки объёмом 300 л при темном 
крашении ткани из смеси шерсть-лавсан составляет 15 кг, а при цветном 12 
кг. Необходимое число барок составляет 25/15+ 25/12= 3,71 шт. 

Норма выработки барки объёмом 300 л при тёмном и цветном 
крашении ткани из смеси шерсть-вискозное волокно соответственно 
составляет 37 и 30 кг. Необходимое число барок составляет 10/3,4+ 10/3,66= 
5,67 шт. 

Норма выработки при крашении изделий из лавсана в темные и 
светлые цвета соответственно составляет 22,5 и 18 кг. Необходимое число 
барок составляет 15/22,5+ 15/18= 1,5 шт. 

Норма выработки при крашении найлоновых сорочек составляет при 
цветном крашении 54 кг. Количество барок составит 20/54= 0,36 шт. 

Норма выработки барки объёмом 300 л при цветном крашении 
хлопчатобумажных плащей составляет 30. Необходимое число барок по 300л 
или 11 барок объёмом 500 л.  

В соответствии с числом барок выбирают мощность и число 
центрифуг, бытовых ванн, расстанавливают оборудование, рассчитывают 
площадь помещения, выбирают его конфигурацию. 

В соответствии с нормами проектирования удельная площадь 
красильного цеха на 1 кг одежды предприятий мощностью свыше 600 кг в 
смену составляет 0,75м2. При мощности фабрики 800 кг/смену площадь 
красильного цеха мощностью 200 кг/смену будет составлять 200*0,75= 150 
м2                

Помещение цеха целесообразно разделить на участки цветного, 
темного крашения, разваривания красителя, хранения. 

 
3.2.8. Проектирование цеха влажно-тепловой обработки 
 
При проектировании цеха влажно-тепловой обработки исходными 

данными являются количество изделий (в штуках и по ассортименту), 
подлежащих обработке, нормы времени на обработку, технологические 
режимы влажно-тепловой обработки, технические характеристики 
оборудования, нормы производственных площадей. 

Мощность цеха влажно-тепловой обработки должна быть согласована с 
мощностью цехов, в которых осуществляется мойка одежды в растворителях, 
в водных растворах ПАВ и крашение. Обычно в цехе имеется отделение 
ремонта одежды и склад для готовых изделий, а также отделение глажения 
меха. 
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В цехе необходимо предусмотреть удобную транспортировку изделий, 
так как отглаженную одежду транспортируют только на вешалках.   

Отделку одежды осуществляют на прессах, манекенах, паровоздушных 
камерах. Основные операции цеха влажно-тепловой обработки 
механизированы, но имеет место и ручные операции, как надевание изделия 
на манекены, укладка на прессы, снятие с машин, подглаживание подкладки 
и мелких деталей и т.д. 

В связи с тем, что в процессе обработки одежды выделяется большое 
количество пара, в цехе необходима мощная вентиляция.  

Задачи влажно-тепловой обработки - восстановить внешний вид ткани, 
форму и размер изделия. При проектировании участка влажно-тепловой 
обработки необходимо учитывать расположение оборудования, так чтобы 
рабочий тратил минимум усилий при его обслуживании.  

Задачи влажно-тепловой обработки решают двумя путями: поточный 
способ отделки и специализированный способ отделки. 

При поточном способе каждое изделие обрабатывают несколько 
рабочих, работающих на разных машинах. 

Специализированные рабочие места оснащают комплектом 
оборудования, необходимого для обработки ограниченного ассортимента 
изделий.  

А также разрабатывается технологическая карта отделки каждого вида 
ассортимента одежды. В таблице 44 в качества примера представлена 
технологическая карта. 

 
Таблица 44 - Технологическая карта обработки зимнего пальто 
Операция Оборудование 

 
Продолжительность, мин 

Обработка на манекене (надеть, 
расправить, закрепить полы, 
пропарить, просушить, снять 
пальто) 
 

Паровой 
манекен 

1,85 

Обработка правой полы с поднятым 
воротником 

Универсальный 
пресс 

0,35 

То же, карманной части правой 
полы до проймы  

То же 1,0 

То же, правой стороны спинки до 
воротника 

» 1,0 

То же, левой стороны спинки до 
воротника 

» 1,0 

То же, карманной части левой полы » 0,35 
То же, левой полы с поднятым 
воротником 

» 0,35 

То же, воротника » 0,2 
То же, плечевых участков и рукавов » 0,4 
Подвешивание на вешалку - 0,1 
Общая продолжительность 
процесса, мин 

 6,6 
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В цехе необходимо предусмотреть удобную транспортировку изделий, 
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В таблице 45 приведены нормы времени на отпаривание изделий. 
Таблица 45 – Нормы времени на отпаривание изделий 
Изделия Разряд работы Нормы времени на 1 шт., мин 

после мойки в 
растворителе 

после крашения 
или мойки в 
водном растворе 
ПАВ 

Пальто, костюмы IV 1,92 2,16 
Плащи из разных 
тканей 

IV 1,72 1,90 

Платья женские IV 1,18 1,29 
Платья детские III 1,18 - 
Трикотажные 
изделия 

III 1,36 1,49 

Брюки IV 1,32 1,55 
Сорочки IV 1,18 1,29 
Одеяла, скатерти, 
шторы 

III 1,03 1,12 

Обезличенные 
изделия 

IV 1,48 1,72 

 
Окончательную обработку изделия выполняют на прессе. Рабочий-

прессовщик принимает партию изделий, проводит прессование по 
соответствующему режиму (таблица 46) в зависимости от вида изделий, 
развешивает обработанные изделия на вешалки и кронштейны и передает на 
следующую операции. 

 
Таблица 46 - Нормы времени на прессование изделий 
Изделия Разряд работы Нормы времени на 1 шт., мин 

после мойки в 
растворителе 

после крашения 
или мойки в 
водном растворе 
ПАВ 

Пальто, костюмы IV 4,96 6,67 
Плащи из разных 
тканей 

IV 7,07 8,16 

Платья женские IV 4,34 5,36 
Платья детские III - - 
Брюки IV 3,36 4,20 
Сорочки III - 3,73 
Одеяла, скатерти, 
шторы 

III 1,41 1,63 

Обезличенные 
изделия 

IV 4,8 5,32 
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При обработке изделий на гладильных досках, во время которой 
совмещаются операции отпаривания и прессования, пользуются другими 
нормами времени (таблица 47).  

 
Таблица 47 - Нормы времени на отпаривание изделий с последующим 
глажением 
Изделия Разряд работы Нормы времени на 1 шт., мин 

после мойки в 
растворителе 

после крашения 
или мойки в 
водном растворе 
ПАВ 

Плащи из разных 
тканей 

IV 7,07 8,16 

Платья женские IV 4,34 5,36 
Трикотажные 
изделия 

III - - 

Брюки IV 3,36 4,20 
Сорочки IV - 3,73 
Прочие изделия 
(одеяла) 

III 1,41 1,63 

Обезличенные 
изделия 

IV 4,8 5,32 

 
Часть изделий после обработки на прессах и манекенах требует 

обработки с помощью электроутюгов – подглаживание подкладки, мелких 
деталей и др. (таблица 48). 

 
Таблица 48 – Нормы времени на глажение электроутюгом после прессования 
 Изделия Разряд 

работы 
Нормы 

времени на 1 шт., 
мин 

выработки за 
смену, шт 

Пальто, костюмы IV 3,15 152 
Плащи из разных тканей IV 3,42 140 
Платья  IV 3,01 159 
Брюки IV 2,77 173 
Сорочки IV 2,21 217 
Прочие изделия (одеяла, 
скатерти) 

III 1,24 387 

Обезличенные изделия IV 2,80 171 
 
К цеху влажно-тепловой обработки примыкают портновское отделение 

и экспедиция. Основная масса заказов поступает в экспедицию, поэтому 
необходимо предусмотреть возможность установки транспортных устройств. 
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К цеху влажно-тепловой обработки примыкают портновское отделение 

и экспедиция. Основная масса заказов поступает в экспедицию, поэтому 
необходимо предусмотреть возможность установки транспортных устройств. 

 

  

 При расчете производственной площади ориентироваться нормами 
технологического проектирования (таблица 49). 

 
Таблица 49 - Нормы производственных помещений 
 
Помещение 

Удельная площадь на 1 кг изделий (м2 /кг) 
предприятий мощностью, кг/смену 
90-250 350 600 1000 свыше 

1000 
Гладильное 0,55 0,5 0,4 0,4 0,3 
Портновское 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Экспедиция 0,4 0,3 0,22 0,22 0,2 

 
Для влажно-тепловой обработки изделий требуется различное 

оборудование: прессы, манекены, отпарочные столы и т.д., с помощью 
которых изделиям придают прежнюю форму, размеры, внешний вид. 

Гамма продукции, отделочного и финишного оборудования для 
прачечных и химчисток, выпускаемой заводом GHIDINI (Италия) 
достаточно широка: парогенераторы любой мощности, всевозможные модели 
гладильных столов, различные варианты пароманекенов для пиджаков, 
пальто и сорочек, топперы, универсальные паровые кабины, адаптированные 
для пиджаков, пальто и брюк, с поворотом на 360 градусов, все виды 
пневматических прессов, как для химчисток, так и для швейного 
производства, полная серия финишного оборудования для кожаных изделий 
(два вида прессов, специальный манекен для крашения и ворсовальная 
машина).  

Наиболее распространение на предприятиях химической чистки 
получили паровые прессы (Рис. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 [23]). 

 
Рисунок 22 - Пресс пневматический универсальный Model P98 U3 
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а                                  б 
 

Рисунок 23 - а) Пресс пневматический специализированный для 
глажения брюк Model P87 GP и б) пресс пневматический 

специализированный для глажения карманов брюк Model P87 B 

 
Рисунок 24 - Пресс пневматический для глажения воротников и манжет 

рубашек Model P88 CP 
 

 
Рисунок 25 - Пресс для кожаных изделий Model PL 04 
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Рисунок 24 - Пресс пневматический для глажения воротников и манжет 
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Рисунок 25 - Пресс для кожаных изделий Model PL 04 

  

 Отпаривают изделия на манекенах и в кабинах для отпаривания. 

 
Рисунок 26 - Манекен для глажения рубашек Model MC-99 

 

 
Рисунок 27 - Топпер для брюк Model T 3000 

 
Рисунок 28 - Кабина для отпаривания Model VAPOR BOX 
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Model VAPOR GB-S                Model SUPER GB/A 
 
Рисунок 29 - Гладильный стол со встроенным парогенератором Model 

VAPOR GB-S Электрический автоматический парогенератор Model SUPER 
GB/A (два утюга паровых с подставкой) 

 

 
 

Model U                                 Model T 
 

Рисунок 30 - Паровые утюги весом 1,85 кг и 1, 25 кг 
 
Ассортимент одежды распределяют по специализированным местам на 

следующие группы: брючная, пиджачная, пальтово-плащевая, платьевая, 
изделия из трикотажа и др. Для экономии площади цеха можно объединять 
группы, например отделка брючно-пиджачной группы изделий. 

Для транспортировки изделий к рабочим местам, а также 
обработанных изделий в экспедицию применяют различные конвейеры (Рис. 
31).  
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Рисунок 30 - Паровые утюги весом 1,85 кг и 1, 25 кг 
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Рисунок 31 - Конвейер PCS 
 
Конвейеры PCS появились в ответ на потребность рынка иметь 

экономичный продукт с высоким качеством и техническими 
характеристиками. PCS – только крыловые конвейеры, сделанные со 
специфическими технологиями и материалами, и могут поставляться в 
следующих формах: «I»; «L» и «U». Вместо тележек используется ленточный 
транспортер из нержавеющей стали, в котором есть чистые отверстия с 
расстоянием между центрами 30mm. Скольжение без использования колес, 
которое обеспечивается двумя скользящими частями из материала высокой 
плотности, который имеет гарантию долговечности (с прочностью большей 
чем у колес). Конвейеры PCS могут поставляться с: отверстиями, сплошными 
или отверстиями/сплошные. Они могут быть автоматизированными с 
автоматическим управлением, а также поставляются с инвертором и ручным 
управлением. 

В заключении изделия подвергаются сортировке. Работа выполняется 
комплектовщиком, в обязанность которого входит прием изделий по наряду, 
подбор комплектов заказа, развешивание заказов по номерам приемных 
пунктов, упаковка изделий в полиэтиленовые пакеты, составление 
сопроводительных документов, передача изделий экспедитору по 
документам.  

Новая серия упаковочных машин PMM 7500 (Рис. 32) для прачечных и 
химчисток была полностью модернизирована в ходе проектирования и 
изготовления. По сравнению с предыдущей версией, новая система упаковки 
имеет следующие преимущества: 

— позволяет манипулировать с пакетом любой толщины с диапозоном 
ширины от 400 до 1000 мм, включая угловое соединение пакета; 
— патентованная вручную управляемая система позволяет выбирать 
оптимальный размер (резки и запечатывания) пакета без образования лишних 
частей (мусора), которые нужно было бы убирать вручную, тем самым 
сокращает затраты материала и время упаковки; 
— по сравнению с предыдущими PMM 600 версиями, продолжительность 
электронно-контролируемого упаковочного цикла и импульсного 
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запечатывания ( с холодным сопротивлением) сократилась с 1.5 до 0.6 секунд 
из расчета для упаковочного материала средней толщины; 

— новая конструкция машины гарантирует свободный доступ, 
позволяющий оператору собрать пакет в полной безопасности, не входя в 
контакт с сокращающимися лезвиями. 

 

 
 

Рисунок 32 - Упаковочная машина PMM 7500 
 
В процессе эксплуатации поверхность подушек пресса, а также чехлы 

манекенов загрязняются и изнашиваются, поэтому их необходимо 
своевременно стирать или заменять в соответствии с нормами расхода. 

Потребность пара, электроэнергии, воды, сжатого воздуха, вакуума 
зависит от вида и количества установленного оборудования. 

 
3.2.9. Проектирование фабрик срочной химической чистки одежды 

и стирки белья 
 
Наряду с крупными промышленными предприятиями химической 

чистки и крашения одежды значительное распространение имеют 
предприятия, на которых населению оказывают ряд услуг, значительно 
облегчающие условия быта, что и актуально на современном этапе. Ранее 
этой распространенной формой обслуживания являлась срочная химическая 
чистка одежды, выполняемая заказ в течение 24 ч до 72 ч. 

 Ассортимент одежды, принимаемый в обработку на фабриках срочной 
химической чистки и стирки белья, ограничен. Только слабозагрязненные 
изделия могут быть обработаны достаточно качественно. Изделия, не 
выдерживающие обработку в перхлорэтилене, а также содержащие большое 
количество число растворимых пятен, в обработку не принимались. 

Клиентам предлагалась также стирка мужских сорочек, стирка белья, 
химическая чистка путем самообслуживания, удаление пятен в присутствии 
клиента, глажение белья на прессах. 

Выбор место расположения такой фабрики определялся уровнем 
развития транспортных и торговых сетей. 
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Фабрики срочной химической чистки и стирки белья имели один 
приемный пункт, находящийся непосредственно на предприятии. Приемные 
пункты помещаются в салоне, оформление которого должно быть 
подчиненно главной цели: создание максимальных удобств клиенту. 

Производственная мощность цеха химической чистки может быть 
рассчитана с учетом сезонных колебаний спроса на услуги. 

Салоны должны разграничиваться на отдельные зоны: прием и выдача 
заказов, зона самообслуживания, зона отдыха и ожидания (Рис. 33-36) [25]. 

В зоне приема и выдачи заказов необходимы: столы приема и выдачи, 
стулья для приемщиков, кресла для клиентов, ожидающих приема [24]. Зона 
самообслуживания оборудуется весами, стиральными машинами, столами, 
стульями, вешалки для одежды клиента. 

Зона отдыха и ожидания оборудуется журнальными столиками, 
креслами или диванами для отдыха и др. Кроме того, в этой зоне можно 
установить телевизор.  

 
Рисунок 33 – Пример организации зоны приема и выдачи изделий 

 

 
Рисунок 34 - Пример организации прачечной самообслуживания 
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Рисунок 35 - Пример организации зоны отдыха и ожидания 
 

 
 

Рисунок 36 - Пример организации зоны самообслуживания прачечной 
 

3.3. Проектирование специализированных фабрик и цехов 
химической чистки 

 
К специализированным фабрикам химической чистки относятся 

предприятия по чистке ковровых изделий, по чистке перо-пуховых изделий, 
по обработке гардинно-тюлевых изделий, по химической чистке головных 
уборов, по обработке спецодежды. 

В настоящее время стирка ковров проходит в несколько этапов [26]:  
1. Первый и немаловажный этап - это очень тщательное, но 

бережное удаление пыли и мелкого мусора с ковров с помощью машины для 
отбивания пыли (Рис. 37). 
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Рисунок 37 - Машина для отбивания пыли 

 
2. Второй этап - это предварительное пятновыведение и сама 

стирка ковров на машинном оборудовании с профессиональным 
шампунем, который очищает изделие от загрязнений и восстанавливает 
яркость красок (Рис. 38).  

 

 
Рисунок 38 - Машина для предварительного пятновыведения 

 
3. Третий этап - это полоскание и отжим ковра в центрифуге (Рис. 

39), что ковер после отжима на 95% сухой. 

 
Рисунок 39 - Центрифуга для полоскания и отжима ковра 
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4. Четвертый этап - это помещение ковров в сушильную камеру, где 
благодаря современным технологиям поддерживается оптимальная 
влажность и температура, при которой изделие полностью просушивается, 
избегая деформации, неприятных запахов, и затвердевания, что часто 
происходит, если сушить ковер на улице или промышленными пушками, не 
предназначенными для этого (Рис.40). 

 

 
Рисунок 40 - Сушильная камера 

 
5. Пятый этап - это финишная обработка - повторное пылесушение, 

поднятие ворса ковра и упаковка (Рис. 41).  

 
Рисунок 41 – Оборудование для окончательного просушки и поднятия 

ворса 
 
Чистить ковровые изделия, так же как мягкую мебель, можно на 

портативной машине. Поверхность ковра сначала обеспыливают, затем на 
нее наносят пену, растирают щеткой и, наконец, пену и загрязнения 
отсасывают специальной приставкой. Удобно такую работу выполнять 
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силами выездной бригады. В таком случае влагу и пену необходимо 
отсасывать быстро, чтобы моющий раствор не проник в основу ковра. На 
рисунках 42, 43, 44 представлены портативная машина для чистки и мойки 
ковровых изделий и оборудование для их сушки.  

 
 

Рисунок 42 
 

 
 

Рисунок 43– Процесс сушки ковровых изделий 
 

 
 

Рисунок 44 
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К перо-пуховым изделиям относятся пуховые подушки, одеяла, 
пуховики. 

На современном рынке многие российские производственные 
коммерческие объединения, такие как Компания «Дуплекс», Бизнес-
Комфорт, предоставляют высокопроизводительные оборудования для сферы 
бытового обслуживания, в частности для чистки перо-пуховых изделий [27]. 
На рисунках 45, 46 представлено оборудование данной компании. 

  
 
 

 

Рисунок 45 – Установки «ПАРТНЕР-Аква», «ПАРТНЕР – Турбо плюс» 
 

 
 

Рисунок 46 - Оборудование компании Бизнес-Комфорт :"VITA Start 
maxi""VITA Start " 

 
Флагман компании Бизнес-Комфорт - универсальная 

автоматизированная многофункциональная установка "VITA Start maxi" с 
тройной системой обеспыливания и очистки наполнителя, с функцией сушки 
горячим воздухом и перемешивания наполнителя, дезинфекции пера. 
Предназначена для реставрации и изготовления подушек, перин, одеял. 

Компактная универсальная полнофункциональная установка для 
реставрации подушек, перин, одеял "VITA Start" осуществляет качественную 
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комплексную очистку наполнителя подушек от мусора, остяков, пыли и 
ворса. 

Современные химчистки располагают эффективными технологиями 
чистки пера и пуха. Сначала пух и перо сортируют на стертый в труху и 
целый. Затем обновленное содержимое подушек и одеял обрабатывается 
горячим паром и дезинфицируется. Это необходимо для того, чтобы 
уничтожить патогенную флору, которая с годами накапливается в пуховой 
начинке. Этот метод особенно хорош, когда нужно «оздоровить» подушку. 

 
3.4. Проектирование складских помещений. Проектирование 

механизации погрузочно-разгрузочных работ и внутрицехового 
транспорта 

 
При проектировании фабрик химической чистки и крашения 

необходимо учесть проектирование складских помещений. 
Одежда поступает на фабрики химической чистки в 25-килограммовых 

мешках. 
Для доставки мешков к месту хранения применяют различные 

механизмы: конвейеры, подъемники, тележки.  
Планировочное решение склада для загрязненной одежды должны 

обеспечивать наименьшие пути движения грузов, кратчайшие трассы по 
передаче на обработку в основные цеха предприятия. 

В зависимости от объема и высоты помещения мешки с загрязненной 
одеждой могут храниться в подвесном состоянии (на штангах или 
конвейерах) или на стеллажах (поддонах). 

При хранении 300-400 кг одежды в смену мешки помещают 
непосредственно на ленту подающего конвейера. 

С загрузочного лотка или конвейера мешки поступают в зону хранения. 
При высоте склада не менее 3900 мм мешки хранят в подвешенном 
состоянии. 

Зона сортировки склада загрязненной одежды должна располагаться в 
светлом месте у окна. В эту зону подаются мешки для подборки одежды по 
партиям. При подаче мешков в подвесном состоянии одежду разгружают на 
столы и на ленточные конвейеры. 

Если фабрика работает по общему и срочному режиму, то рационально 
иметь раздельные склады. 

Ковровые изделия и другие рулонные товары хранят в складах для 
загрязненной одежды на стеллажах на специальных поддонах. 

Вместимость подвесных складов подбирают из расчета на 
двухсменный запас одежды. При этом до 80% сменной выработки 
накапливается в процессе производства в транспортных тележках. 

Вместимость конвейера-склада рассчитывают по формуле 
 
𝑄𝑄 = 𝐿𝐿п−𝑙𝑙𝑥𝑥

𝑡𝑡кр
К                                                                                                 (15) 
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где Lп - полная длина трассы конвейера-склада; 
lx – длина холостой ветки конвейера (от места разгрузки); 
tкр - шаг крючков для подвески мешков; 
К – коэффициент, учитывающий неравномерность загрузки крючков. 
 
Вместимость подвесных складов, где используются наклонные 

накопительные штанги, рассчитывают по формуле 
 
𝑄𝑄 = ∑𝐿𝐿

𝑑𝑑м
                                                                                                        (16) 

 
где ∑𝐿𝐿 - суммарная длина накопительных штанг; 
dм – диаметр мешка. 
 
Вместимость склада при штабелерном хранении определяют по 

формуле 
 
𝑄𝑄 = 𝑛𝑛𝑑𝑑м 𝑘𝑘п𝐿𝐿                                                                                               (17) 
 
где n – количество ярусов в стеллажах, определяется из расчета длины 

мешка 1100 мм;  
dм - диаметр мешка (500 мм); 
kп – коэффициент, учитывающий плотность завешивания мешков на 

стеллаж (0,7-0,8); 
L – общая длина стеллажей, мм. 
 
При проектировании складов чистой одежды задача проектировщика 

состоит в механизации хранения и подбора одежды по приемным пунктам, а 
также операций по загрузке одежды в автотранспорт (Рис. 47, 48) [28].  

 

 
 

Рисунок 47 
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где Lп - полная длина трассы конвейера-склада; 
lx – длина холостой ветки конвейера (от места разгрузки); 
tкр - шаг крючков для подвески мешков; 
К – коэффициент, учитывающий неравномерность загрузки крючков. 
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накопительные штанги, рассчитывают по формуле 
 
𝑄𝑄 = ∑𝐿𝐿

𝑑𝑑м
                                                                                                        (16) 
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kп – коэффициент, учитывающий плотность завешивания мешков на 

стеллаж (0,7-0,8); 
L – общая длина стеллажей, мм. 
 
При проектировании складов чистой одежды задача проектировщика 

состоит в механизации хранения и подбора одежды по приемным пунктам, а 
также операций по загрузке одежды в автотранспорт (Рис. 47, 48) [28].  
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Принцип организации внутрицеховых и межцеховых грузопотоков 

заключается в организации транспортировки одежды по кратчайшему пути 
при условии минимального количества пересечений грузопотоков. В связи с 
учетом специфических условий производства и санитарных требований при 
проектировании необходимо исключить пересечение грузопотоков чистой и 
загрязненной одежды. 

При проектировании внутри- и межцеховых грузопотоков на каждом 
направлении определяется необходимость использования тех или иных 
средств механизации с учетом суммирования грузопередач из различных 
цехов и участков производства. 

Выбор средства и видов механизации погрузочно-разгрузочных работ и 
внутрицехового транспорта для предприятий различной мощности должен 
быть дифференцированным. Для правильного выбора средств и видов 
механизации необходимо четко определить долю механизированного труда 
на одного рабочего и необходимый уровень механизации в зависимости от 
мощности предприятий. 

В качестве единицы измерения для определения внутреннего 
грузооборота может служить тонно-операция-метр, т.е. произведение 
грузопотока (мощность предприятия в смену) на количество погрузочно-
разгрузочных операций и среднее расстояние транспортировки в метрах. 

Количественные соотношения между объемом производства и объемом 
внутреннего грузооборота могут быть определены при исследовании этих 
зависимостей. В свою очередь знание внутреннего грузооборота необходимо 
для разработки проектов организации и механизации, оценки эффективности 
и для укрупненного планирования потребности в средствах механизации. 

Степень оснащенности предприятий средствами механизации 
характеризуется уровнем механизации, который вычисляют по формуле 

 
умех =  𝑄𝑄мех 

𝑄𝑄 100                                                                                        (18) 
 
где Qмех - объем механизированных работ по всем видам 

транспортировки и складирования, т; 
Q – общий объем погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, т. 
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Общий объем погрузочно-разгрузочных и транспортных работ 
вычисляют по формуле 

 
𝑄𝑄 = 𝑔𝑔𝑙𝑙ср 𝑛𝑛                                                                                                  (19) 
 
где g – количество транспортируемого груза, т; 
lср - расстояние транспортировки, м; 
n – число перевозок. 
 
Тогда формула определения уровня механизации приобретает 

следующий вид  
 
умех =  𝑔𝑔𝑙𝑙ср 𝑛𝑛1

𝑔𝑔𝑙𝑙ср 𝑛𝑛
100 = 𝑛𝑛1

𝑛𝑛 100                                                                     (20) 

 
Для механизации передвижения грузов по цехам предприятия 

химической чистки могут употребляться различные транспортные средства, 
как применяемые в областях промышленности, торговле, связи, так и 
специализированные для конкретного проекта. 

  
3.5. Основные технико-экономические показатели предприятий 

химической чистки и крашения 
 
Одним из технико-экономических показателей является мощность 

предприятия [29]. 
Под производственной мощностью предприятий (цехов) химической 

чистки следует понимать максимально возможное количество изделий (в 
тоннах), которое может быть обработано за год (квартал). При 
установленном режиме работы на основе прогрессивных норм использования 
оборудования.  

Производственные мощности предприятия являются основой для 
планирования объемов реализации бытовых услуг. В связи с этим большое 
значение имеет обоснованный расчет мощности предприятия и правильное 
планирование ее использования. 

Исходными для расчета производственной мощности предприятия 
химической чистки являются следующие данные: 

1. Весь наличный парк оборудования, независимо от того, 
используется это оборудование в настоящее время, находится в ремонте или 
простаивает по другим причинам. При расчете мощности не принимается во 
внимание резервное оборудование, а также находящееся на испытании, 
установленное в экспериментальных цехах, лабораториях, учебных 
мастерских, если оно не используется для выполнения производственной 
программы. Производственные мощности предприятия рассчитываются по 
оборудованию, на котором выполняются ведущие технологические 
процессы. В качестве такого оборудования при химической чистке 
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Общий объем погрузочно-разгрузочных и транспортных работ 
вычисляют по формуле 

 
𝑄𝑄 = 𝑔𝑔𝑙𝑙ср 𝑛𝑛                                                                                                  (19) 
 
где g – количество транспортируемого груза, т; 
lср - расстояние транспортировки, м; 
n – число перевозок. 
 
Тогда формула определения уровня механизации приобретает 

следующий вид  
 
умех =  𝑔𝑔𝑙𝑙ср 𝑛𝑛1

𝑔𝑔𝑙𝑙ср 𝑛𝑛
100 = 𝑛𝑛1

𝑛𝑛 100                                                                     (20) 

 
Для механизации передвижения грузов по цехам предприятия 

химической чистки могут употребляться различные транспортные средства, 
как применяемые в областях промышленности, торговле, связи, так и 
специализированные для конкретного проекта. 

  
3.5. Основные технико-экономические показатели предприятий 

химической чистки и крашения 
 
Одним из технико-экономических показателей является мощность 

предприятия [29]. 
Под производственной мощностью предприятий (цехов) химической 

чистки следует понимать максимально возможное количество изделий (в 
тоннах), которое может быть обработано за год (квартал). При 
установленном режиме работы на основе прогрессивных норм использования 
оборудования.  

Производственные мощности предприятия являются основой для 
планирования объемов реализации бытовых услуг. В связи с этим большое 
значение имеет обоснованный расчет мощности предприятия и правильное 
планирование ее использования. 

Исходными для расчета производственной мощности предприятия 
химической чистки являются следующие данные: 

1. Весь наличный парк оборудования, независимо от того, 
используется это оборудование в настоящее время, находится в ремонте или 
простаивает по другим причинам. При расчете мощности не принимается во 
внимание резервное оборудование, а также находящееся на испытании, 
установленное в экспериментальных цехах, лабораториях, учебных 
мастерских, если оно не используется для выполнения производственной 
программы. Производственные мощности предприятия рассчитываются по 
оборудованию, на котором выполняются ведущие технологические 
процессы. В качестве такого оборудования при химической чистке 

  

принимаются обезжиривающие машины, а при крашении изделий – 
красильное оборудование. 

2. Принятый режим работы ведущего оборудования, под которым 
следует понимать количество дней работы в году, число смен, длительность 
рабочей смены. На основе принятого режима работы рассчитывается 
полезный фонд времени работы ведущего оборудования. 

3. Прогрессивные нормы использования оборудования, в качестве 
которых могут использованы передовые технические нормы 
производительности оборудования, учитывающие прогрессивную 
технологию и передовые методы организации производства и труда. Если 
предприятие не располагает такими данными, то принимается устойчивые 
показатели затрат труда на единицу изделия (1 кг), достигнутые за лучший 
квартал работы 20-25% наиболее передовых рабочих, обслуживающих 
ведущее оборудование.  

Производственная мощность предприятия рассчитывается отдельно 
для химической чистки и крашения по формуле 

 
М = ТпВср

Тср
                                                                                                     (21) 

где М - производственная мощность, кг; 
Тп – полезный фонд времени работы ведущего оборудования, ч; 
Вср - средняя нормативная масса одной партии изделий при обработке 

на данном виде оборудования, кг; 
Тср - средняя прогрессивная продолжительность цикла обработки одной 

партии изделий, ч. 
 
Если на участке ведущего оборудования установлено несколько типов 

машин, производственная мощность рассчитывается раздельно для каждого 
типа машин и полученные результаты суммируются.  

Рассмотрим порядок расчета данных для определения 
производственной мощности предприятия. 

Полезный фонд времени ведущего оборудования представляет собой 
разность между номинальным фондом времени (Тн) и технически 
неизбежными потерями времени. 

Номинальный фонд времени работы оборудования в днях 
рассчитывается путем вычитания из календарного фонда (365 или 366 дней) 
количества праздничных и выходных дней. 

Номинальный фонд времени обычно выражается в часах. Для этого 
необходимо номинальный фонд времени в днях умножить на принятый 
коэффициент сменности работы оборудования, длительность рабочего дня и 
количества однотипных машин. 

К техническим неизбежным потерям времени относятся: 
- потери на ремонт оборудования, осуществляемый в рабочее время; 
- время на чистку оборудования, подготовку его к работе, нанесение 

фильтровального порошка и др. 
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Потери времени на ремонт оборудования определяются на основе 
графиков планово-предупредительного ремонта, установленных нормативов 
трудоемкости одной условной единицы ремонтной сложности и группы 
ремонтной сложности оборудования. 

Общие потери времени на ремонт каждого типа оборудования 
определяют по формуле  

 
Ир =  ∑𝑡𝑡ремгА−𝑡𝑡н.вр

КнЧр
                                                                                  (22) 

где Ир – потери времени на ремонт оборудования, ч; 
 tрем - нормы времени на различные виды ремонтных работ (осмотр, 

малый, средний или капитальный ремонт), предусмотренных графиком 
планово-предупредительного ремонта в год, в расчете на одну условную 
единицу ремонтной сложности, ч; 

г – категория (группа) ремонтной сложности данного типа 
оборудования; 

 А – количество однотипных видов ремонтных работ, шт; 
 tн.вр – трудоемкость ремонтных работ, выполняемых в нерабочее время, 

ч; 
Кн – коэффициент выполнения норм выработки ремонтными рабочими; 
Чр – численность рабочих, одновременно осуществляющих ремонт 

одной машины. 
Время на чистку машин определяется на основе практики оаботы 

данного или родственных предприятий с учетом передовых методов 
организации этих работ. Однако принятые для расчета данные не должны 
быть выше установленных типовых нормативов. 

Потери времени на чистку оборудования определяется по формуле 
 
Ич = (Фн.м КсмА −

Ир
Тсм )𝑡𝑡ч                                                                          (23) 

 
где Ич - потери времени на чистку оборудования, ч; 
Фн.м  - номинальный фонд времени одной машины за год, дни; 
Ксм - коэффициент сменности работы оборудования; 
А – число единиц однотипного ведущего оборудования; 
Тсм - длительность рабочей смены, ч; 
tч - планируемые нормативы потерь времени на чистку одной машины в 

расчете на смену, ч. 
 
Потери времени, связанные с организацией многостаночного 

обслуживания (Им.о ), определяется по той же формуле , что и потери времени 
на чистку оборудования, с заменой лишь планируемых нормативов времени 
на чистку (tч ) нормативами потерь на многостаночное обслуживание в 
расчете на смену (tм.о ). 
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Потери времени на ремонт оборудования определяются на основе 
графиков планово-предупредительного ремонта, установленных нормативов 
трудоемкости одной условной единицы ремонтной сложности и группы 
ремонтной сложности оборудования. 

Общие потери времени на ремонт каждого типа оборудования 
определяют по формуле  

 
Ир =  ∑𝑡𝑡ремгА−𝑡𝑡н.вр

КнЧр
                                                                                  (22) 

где Ир – потери времени на ремонт оборудования, ч; 
 tрем - нормы времени на различные виды ремонтных работ (осмотр, 

малый, средний или капитальный ремонт), предусмотренных графиком 
планово-предупредительного ремонта в год, в расчете на одну условную 
единицу ремонтной сложности, ч; 

г – категория (группа) ремонтной сложности данного типа 
оборудования; 

 А – количество однотипных видов ремонтных работ, шт; 
 tн.вр – трудоемкость ремонтных работ, выполняемых в нерабочее время, 

ч; 
Кн – коэффициент выполнения норм выработки ремонтными рабочими; 
Чр – численность рабочих, одновременно осуществляющих ремонт 

одной машины. 
Время на чистку машин определяется на основе практики оаботы 

данного или родственных предприятий с учетом передовых методов 
организации этих работ. Однако принятые для расчета данные не должны 
быть выше установленных типовых нормативов. 

Потери времени на чистку оборудования определяется по формуле 
 
Ич = (Фн.м КсмА −

Ир
Тсм )𝑡𝑡ч                                                                          (23) 

 
где Ич - потери времени на чистку оборудования, ч; 
Фн.м  - номинальный фонд времени одной машины за год, дни; 
Ксм - коэффициент сменности работы оборудования; 
А – число единиц однотипного ведущего оборудования; 
Тсм - длительность рабочей смены, ч; 
tч - планируемые нормативы потерь времени на чистку одной машины в 

расчете на смену, ч. 
 
Потери времени, связанные с организацией многостаночного 

обслуживания (Им.о ), определяется по той же формуле , что и потери времени 
на чистку оборудования, с заменой лишь планируемых нормативов времени 
на чистку (tч ) нормативами потерь на многостаночное обслуживание в 
расчете на смену (tм.о ). 

 

  

Последняя величина определяется на основе циклограмм 
многостаночного обслуживания. 

Таким образом, полезный фонд времени ведущего оборудования 
определяется по формуле  

 
Тп =  Тн −  (Ир + Ич + Им.о )                                                                (24) 
 
Средняя нормативная масса одной партии изделий по 

обезжиривающему оборудованию обычно соответствует типу данных 
машин. 

При определении прогрессивной продолжительности цикла обработки 
одной партии изделий, исходя из 20-25% наиболее рациональных загрузок, 
следует обязательно учитывать различные режимы работы, которые при 
обезжиривании зависят от степени загрязнения (двухразовая стирка, 
трехразовая стирка), а при крашении – от вида волокон, применяемых 
красителей и т.д. 

Поэтому следует сначала определить прогрессивную 
продолжительность цикла по каждому режиму работы оборудования и уже 
на основе полученных результатов рассчитать среднюю прогрессивную 
продолжительность для данного типа оборудования. 

Эта средняя величина представляет собой среднеарифметическую 
продолжительность цикла по различным режимам обработки, взвешенную по 
их удельным весам в общем объеме работ. 

Расчет производственной мощности цехов (участков) крашения 
изделий имеет некоторые особенности. 

В отличие от химической чистки при крашении изделий масса 
одновременно обрабатываемых изделий зависит не только от типа 
оборудования, но и от режима его работы, от вида окрашиваемых волокон и 
цвета, в который окрашиваются изделия. в одинаковой мере все эти 
обстоятельства влияют и на продолжительность цикла крашения. 

Эти особенности процесса крашения должны быть учтены при расчете 
средней нормативной массы и средней прогрессивной продолжительности 
цикла обработки одной партии изделий. 

Нормативная масса одной партии изделий по каждому виду волокон и 
виду крашения В рассчитывается по формуле 

 
В = 𝑉𝑉µ                                                                                                        (25) 
 
где V – рабочая вместимость красильных барок; 
µ - принятый модуль ванны. 
 
Производственную мощность предприятия нельзя рассматривать как 

стабильную величину, даже в пределах одного года. Она неизбежно 
изменяется в связи с изменением состава оборудования и его модернизаций. 
Поэтому предприятия производят расчет:  
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входной мощности – производственной мощности предприятия на 
начало года; 

выходной мощности - производственной мощности предприятия на 
конец года; 

среднегодовой мощности.  
Входная мощность предприятия рассчитывается по изложенной выше 

методике. 
Выходная мощность Мвых рассчитывается путем прибавления к 

входной прироста мощности в течение года и вычитания из этой суммы 
выбывающей мощности. 

 
Мвых = Мвх + (Мввод + Мпр ) −  Мвыб                                                                               (26) 
 
где Мвх - входная мощность предприятия, кг; 
Мввод - прирост мощности за счет ввода в действие нового 

оборудования, кг; 
Мпр - прирост мощности действующего оборудования, кг; 
Мвыб - выбывающая в течение года мощность, кг. 
 
Как видно из формулы, помимо прироста мощности за счет ввода в 

действие нового оборудования, предусматривается также и возможный 
прирост мощности действующего оборудования. последний может быть 
достигнут при проведении организационно-технических мероприятий, 
связанных с совершенствованием техники и организации производства и 
труда, в частности: 

- при сокращении длительности цикла обработки за счет применения 
новой технологии, новых растворителей и красителей, за счет модернизации 
оборудования; 

- при изменении соотношения между слабо- и сильнозагрязненными 
изделиями, изменении структуры ассортимента обрабатываемых изделий 
(верхний ассортимент, легкий и т.д.); 

- при изменении времени работы оборудования (увеличение 
коэффициента сменности, изменение длительности рабочего дня, 
сокращение потерь времени работы оборудования). 

Среднегодовая мощность (Мср) рассчитывается путем прибавления к 
входной мощности среднегодового прироста и вычитания из этой суммы 
среднегодового выбытия мощности. 

 
Мср =  Мвх + Мср.пр −Мср.выб                                                                (27) 
 
где Мср.пр - среднегодовой прирост мощности; 
Мср.выб - среднегодовое выбытие мощности. 
 
Среднегодовой прирост и среднегодовое выбытие мощности 
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Среднегодовой прирост и среднегодовое выбытие мощности 

  

определяется соответственно как сумма среднегодовых приростов и 
среднегодовых выбытий мощностей по отдельным видам оборудования. 

Среднегодовой прирост мощности рассчитывается путем умножения 
среднемесячного прироста мощности по каждому виду (единице) 
оборудования на соответствующее число оставшихся месяцев их работы в 
данном году  

  
Мср.пр =  ∑Мввод 

, ℎр 
, +∑Мпр 

 ,, ℎр 
,,

12                                                                         (28) 
 
 где h,

р  и h,,
р - соответствующие числа оставшихся месяцев работы в 

году. 
 
Среднегодовое выбытие мощности рассчитывается путем умножения 

среднемесячного выбытия мощности по каждому виду (единице) 
оборудования на соответствующее число недоработанных ими месяцев в 
данном году. 

 
Мср.выб =  ∑Мвыб ℎн.р

12                                                                                   (29) 
 
где hн.р  - число недоработанных месяцев в году. 
 
Среднегодовая мощность является одним из факторов, определяющих 

производственную программу предприятия на планируемый период. 
Соотношение между этими показателями характеризует степень 
использования производственных мощностей.  

Выходная мощность характеризует производственные возможности 
предприятия уже на следующий год за плановый год и используется для 
перспективного планирования. 

Вторым технико-экономическим показателем является расчет загрузки 
оборудования. 

На предприятиях химчистки используется значительное количество 
разнообразного технологического оборудования, при помощи которого 
осуществляется обработка поступающих заказов. Расчет производственной 
мощности косвенно характеризует использование лишь ведущего 
оборудования – обезжиривающих и красильных аппаратов. между тем 
успешная работа предприятия, своевременное и качественное выполнение 
заказов предполагает четкую согласованную работу всего парка 
оборудования. Планирование использования каждой группы машин, станков, 
аппаратов производится на основе расчета загрузки оборудования. 

Основная задача этого расчета - выявить, в какой мере имеющееся на 
предприятии оборудование обеспечивает выполнение планового объема 
производства услуг. Кроме того, устанавливается степень загрузки 
отдельных видов оборудования, определяется его излишек или недостаток. 

Расчет загрузки оборудования состоит из трех разделов: 
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1) расчет полезного (наличного) фонда машинного времени; 
2) расчет потребного фонда машинного времени; 
3) расчет показателей использования оборудования. 
В первом разделе определяется полезный (наличный) фонд машинного 

времени каждого из видов однотипного оборудования. Однотипными в 
данном случае считаются машины определенной марки, имеющие 
одинаковые эксплуатационные параметры и в первую очередь одинаковую 
продолжительность. Порядок расчета полезного фонда машинного времени 
был рассмотрен выше. 

Во втором разделе по каждому виду оборудования определяется фонд 
рабочего времени, потребный для выполнения установленного планом 
количества технологических операций. 

Важнейшее значение для нормального определения потребного фонда 
машинного времени имеет применение в расчете обоснованных норм 
времени на единицу услуги (технологическую операцию). 

Эти нормы должны отражать все мероприятия, которые намечаются 
предприятием в плане повышения эффективности производства услуг.  

Планируемые изменения в организации производства и труда, 
механизация и автоматизация производства услуг, углубление уровня 
специализации – все это должно учитываться при определении норм времени 
на обработку единицы изделия. 

Потребный фонд машинного времени по каждому виду оборудования 
рассчитывается путем умножения соответствующей нормы времени 
обработки единицы изделия на планируемое количество этих изделий. 

В третьем разделе рассчитываются следующие основные показатели 
использования оборудования: 

1) коэффициент загрузки оборудования; 
2) коэффициент сменности работы оборудования; 
3) излишек или недостаток оборудования. 
Коэффициент загрузки оборудования (Кзаг) показывает в какой мере 

имеющееся на предприятии оборудование и обеспечивает выполнение 
установленного плана по объему производства услуг и рассчитывается путем 
деления потребного фонда машинного времени на полезный (наличный) 
фонд машинного времени. 

 
Кзаг =  ТпотрТп

                                                                                                (30) 
 
где Тпотр - потребный фонд машинного времени, ч; 
Тп - полезный (наличный) фонд машинного времени, ч. 
 
Чем ближе значение коэффициента загрузки к единице, тем лучше 

используется оборудование в планируемом году. 
Если потребный фонд машинного времени больше полезного 

(наличного) фонда машинного времени, коэффициент загрузки оборудования 
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будет больше единицы. Такое значение коэффициента означает, что 
имеющегося на предприятии оборудования недостаточно для выполнения 
заданной программы. 

Коэффициент сменности работы оборудования показывает, во сколько 
смен необходимо организовать работу оборудования, чтобы обеспечить 
выполнение установленного плана по объему производства услуг. 

Этот коэффициент (Ксм) рассчитывается путем деления потребного 
фонда машинного времени на полезный (наличный) фонд машинного 
времени при работе оборудования в одну смену. 

 
Ксм = Тпотр

Тп.
                                                                                                  (31) 

 
где Т.

п - полезный (наличный) фонд машинного времени при работе 
оборудования в одну смену 

Последний показатель определяется как частное от деления полезного 
(наличного) фонда машинного времени на принятый предприятием режим 
сменности. 

Излишек или недостаток оборудования определяется в машино-часах и 
машинах. 

Для определения излишка или недостатка оборудования в машино- 
часах необходимо из полезного (наличного) фонда машинного времени 
вычесть потребный фонд машинного времени. Положительный результат 
означает излишек оборудования, а отрицательный - его недостаток. 

Излишек или недостаток оборудования в машинах рассчитывается 
путем деления излишка или недостатка в машино-часах на полезный 
(наличный) фонд машинного времени одной машины. Последняя величина 
определяется как частное деление всего полезного (наличного) фонда 
машинного времени на количество оборудования. 

Рассчитанные выше показатели дают разностороннюю характеристику 
использования всего оборудования предприятия. Так, в частности, 
выявляется, какие виды оборудования используются предприятием 
недостаточно, сколько излишних машин имеется и по каким видам 
оборудования. Это позволяет своевременно решать вопрос о возможности и 
необходимости реализации лишнего оборудования, что в условиях новой 
экономической реформы имеет важное значение для экономики предприятия. 

В тех случаях, когда расчеты свидетельствуют о недостатке 
оборудования для выполнения производственной программы (коэффициент 
загрузки больше единицы и имеется недостаток оборудования в машино-
часах и машинах), предприятию необходимо наметить конкретные 
мероприятия, которые обеспечат выполнение установленного плана по 
объему производства услуг. 

Эти мероприятия должны быть в первую очередь направлены на более 
полное использование внутренних резервов: 

- улучшение организации ремонтных работ и увеличение   на этой 
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основе полезного фонда машинного времени; 
- проведение дополнительных мероприятий по улучшению 

организации производства и труда, обеспечивающих снижение времени на 
единицу услуги (технологические операции). 

Если этих мероприятий окажется недостаточно, предприятию 
необходимо увеличить парк соответствующего оборудования. 

В связи с сезонным характером производства предприятия химчистки 
должны производить плановые расчеты загрузки оборудования в целом за 
год и за периоды (месяц, квартал) максимального поступления заказов. 
Подобные расчеты позволят более точно оценивать производственные 
возможности предприятия в различные периоды года. 

Основные пути улучшения использования производственной мощности 
связаны с лучшим использованием времени работы оборудования и с более 
полным использованием мощности оборудования в единицу времени. 

В соответствии с этим следующими технико-экономическими 
показателями работы оборудования химчистки являются: 

1) коэффициент использования оборудования по времени 
(коэффициент экстенсивной нагрузки); 

2) коэффициент использования оборудования по мощности 
(коэффициент интенсивной нагрузки); 

3) сводный (интегральный) коэффициент использования 
оборудования. 

Коэффициент использования оборудования по времени (Кэкст) 
показывает, в какой мере фактическое время работы оборудования 
соответствует запланированному и рассчитывается по формуле 

 
Кэкст = Тф

Тпл
                                                                                                  (32) 

 
где Тф - фактическое время работы оборудования; 
Тпл - время работы оборудования по плану. 
 
Коэффициент использования оборудования по мощности показывает, в 

какой мере фактическое количество изделий, обработанных на данном 
оборудовании, соответствует производственным возможностям этого 
оборудования за тот же период времени, или, иными словами, как 
используется мощность оборудования в единицу времени. 

Это коэффициент рассчитывается путем деления фактического 
количества обработанных изделий на тот объем, который должен быть 
обработан за фактическое время работы оборудования по плановым нормам. 

Коэффициент использования оборудования по мощности (Кинт) 
определяется по формуле  

 
Кинт =  ОфНплТф

                                                                                              (33) 
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основе полезного фонда машинного времени; 
- проведение дополнительных мероприятий по улучшению 

организации производства и труда, обеспечивающих снижение времени на 
единицу услуги (технологические операции). 

Если этих мероприятий окажется недостаточно, предприятию 
необходимо увеличить парк соответствующего оборудования. 

В связи с сезонным характером производства предприятия химчистки 
должны производить плановые расчеты загрузки оборудования в целом за 
год и за периоды (месяц, квартал) максимального поступления заказов. 
Подобные расчеты позволят более точно оценивать производственные 
возможности предприятия в различные периоды года. 

Основные пути улучшения использования производственной мощности 
связаны с лучшим использованием времени работы оборудования и с более 
полным использованием мощности оборудования в единицу времени. 

В соответствии с этим следующими технико-экономическими 
показателями работы оборудования химчистки являются: 

1) коэффициент использования оборудования по времени 
(коэффициент экстенсивной нагрузки); 

2) коэффициент использования оборудования по мощности 
(коэффициент интенсивной нагрузки); 

3) сводный (интегральный) коэффициент использования 
оборудования. 

Коэффициент использования оборудования по времени (Кэкст) 
показывает, в какой мере фактическое время работы оборудования 
соответствует запланированному и рассчитывается по формуле 

 
Кэкст = Тф

Тпл
                                                                                                  (32) 

 
где Тф - фактическое время работы оборудования; 
Тпл - время работы оборудования по плану. 
 
Коэффициент использования оборудования по мощности показывает, в 

какой мере фактическое количество изделий, обработанных на данном 
оборудовании, соответствует производственным возможностям этого 
оборудования за тот же период времени, или, иными словами, как 
используется мощность оборудования в единицу времени. 

Это коэффициент рассчитывается путем деления фактического 
количества обработанных изделий на тот объем, который должен быть 
обработан за фактическое время работы оборудования по плановым нормам. 

Коэффициент использования оборудования по мощности (Кинт) 
определяется по формуле  

 
Кинт =  ОфНплТф

                                                                                              (33) 

  

 
где Оф – фактическое количество обработанных изделий; 
Нпл - плановая норма времени на обработку одного изделия на данном 

виде оборудования, ч. 
 
Сводный коэффициент использования оборудования (Ксв) 

характеризует работу оборудования в целом и рассчитывается как 
произведение первых двух коэффициентов. 

 
Ксв =  КэкстКинт                                                                                         (34) 
 
Одна из важнейших задач при проектировании предприятий 

химической чистки – обеспечение роста производительности труда за счет 
внедрения прогрессивных технологических процессов, 
высокопроизводительного оборудования, современной организации 
производства, механизации погрузочно-разрузочных, транспортных и 
складских работ. 

При выборе технологии и производственного оборудования следует 
руководствоваться не только требованиями обеспечения качественной 
обработки изделий, но и необходимостью полного, рационального и 
бережного использования дорогостоящих растворителей. 

 
3.6. Современное состояние проектирования предприятий 

химической чистки и крашения 
 
До 90-х годов существовала устойчивая модель государственных 

химчисток и прачечных. Это - управляемые государством, громадные 
фабрики-прачечные, фабрики-химчистки с обширными сетями приемных 
пунктов, максимально приближенными к потребителям и большие отдельно 
стоящие химчистки и прачечные с прямым доступом клиентов, зачастую с 
услугой самообслуживания [32].  

В начале 90-х годов эта конструкция рухнула, фабрики-прачечные, 
химчистки и приемные пункты были приватизированы и зачастую 
перепрофилированы. Только к концу 90-х годов услуга химчистки и 
индивидуальной стирки начала возрождаться в новом формате. Стали 
создаваться новые мини-химчистки с современным импортным 
оборудованием, передовыми технологиями и высокими стандартами 
качества [33]. 

На современном этапе в странах СНГ и дальнего зарубежья большое 
развитие имеют подобная форма обслуживания населения услугами 
химической чистки и крашения изделия. 

При проектировании предприятия химической чистки и крашения на 
современном этапе, главное требование к химчисткам, поиск новых 
площадей, - размещение в отдельно стоящем нежилом здании, отстоящем 
минимум на 50 м от жилых зданий. Желательно размещение на первом этаже 
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(цокольный этаж или подвал), так как эксплуатационная нагрузка на пол 
составляет до 15000 Н/куб. м. Есть требования и к объему производственных 
помещений - не менее 15 куб. м на одного работающего, высота потолков - 
не менее 3,2 м. Помещение должно, ко всему прочему, иметь два 
эвакуационных выхода.  

Общая минимальная площадь - 150-250 кв. м, в том числе: 
Производственные помещении; Холл для посетителей; Складские 
помещения; Административно-бытовые помещения; Отделка 
производственных помещений. Она должна соответствовать требованиям 
санитарных норм, а именно: стены выложены глазурованной плиткой или 
окрашены водоотталкивающей краской; потолки окрашены 
водоотталкивающей краской; полы покрыты влагоотталкивающим, не 
образующим пыли покрытием с гидроизоляцией.  

Внешние коммуникации:  
● Электроэнергия. Вода - холодная, потребление до 0,5-1,0 куб. 

м/час. Канализация - обычная (городская), диаметр слива - 70-100 мм, объем 
слива равен потреблению.  

● Отопление и горячее водоснабжение.  
Внутренние коммуникации.  
● Приточно-вытяжная вентиляция с кратностью обмена 10-15, 

осветительные приборы, пол герметичного исполнения, освещенность до 750 
люкс.  

● Рабочее давление парогенератора - 5-6 бар, компрессора - 10-12 
бар. Разрежение вакуума в вакуумной установке - 0,5-0,6.  

Бытовые помещения.  
● Туалеты, умывальные и душевые комнаты, раздевалки и 

помещения для приема пищи.  
Оборудование для этих химчисток делят на основное, отделочное и 

вспомогательное - отдельно для химчистки и прачечной. При таком подходе 
возникает закономерный вопрос: разумно ли объединять химчистку и 
прачечную под одной крышей, если оснащаются они различными 
машинами? Оказывается, объединение этих двух смежных бизнесов отнюдь 
не случайно, а экономически обосновано. Некоторые элементы химчистки и 
стирки пересекаются: не всякий пуховик можно чистить. Покупать 
оборудование придется все равно, значит, имеет смысл эксплуатировать его 
основательно.  

Прачечная на 20% ниже химчистки по доходности, и объединение 
услуг - требование современности. Хотя оборудование – это ключевой и 
капиталоемкий элемент, но останавливаться на этом нельзя. Даже 
продуманное выверенное оборудование не станет работать только на 
собственном режиме, если не будет грамотно организовано все остальное. 

Категории предприятий, предоставляющих услуги химчисток и 
прачечной:   

1) Экспресс мини – химчистка (техническое оснащение: 
комбинированный стол для глажения, манекен, может быть, пятновыводное 
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(цокольный этаж или подвал), так как эксплуатационная нагрузка на пол 
составляет до 15000 Н/куб. м. Есть требования и к объему производственных 
помещений - не менее 15 куб. м на одного работающего, высота потолков - 
не менее 3,2 м. Помещение должно, ко всему прочему, иметь два 
эвакуационных выхода.  

Общая минимальная площадь - 150-250 кв. м, в том числе: 
Производственные помещении; Холл для посетителей; Складские 
помещения; Административно-бытовые помещения; Отделка 
производственных помещений. Она должна соответствовать требованиям 
санитарных норм, а именно: стены выложены глазурованной плиткой или 
окрашены водоотталкивающей краской; потолки окрашены 
водоотталкивающей краской; полы покрыты влагоотталкивающим, не 
образующим пыли покрытием с гидроизоляцией.  

Внешние коммуникации:  
● Электроэнергия. Вода - холодная, потребление до 0,5-1,0 куб. 

м/час. Канализация - обычная (городская), диаметр слива - 70-100 мм, объем 
слива равен потреблению.  

● Отопление и горячее водоснабжение.  
Внутренние коммуникации.  
● Приточно-вытяжная вентиляция с кратностью обмена 10-15, 

осветительные приборы, пол герметичного исполнения, освещенность до 750 
люкс.  

● Рабочее давление парогенератора - 5-6 бар, компрессора - 10-12 
бар. Разрежение вакуума в вакуумной установке - 0,5-0,6.  

Бытовые помещения.  
● Туалеты, умывальные и душевые комнаты, раздевалки и 

помещения для приема пищи.  
Оборудование для этих химчисток делят на основное, отделочное и 

вспомогательное - отдельно для химчистки и прачечной. При таком подходе 
возникает закономерный вопрос: разумно ли объединять химчистку и 
прачечную под одной крышей, если оснащаются они различными 
машинами? Оказывается, объединение этих двух смежных бизнесов отнюдь 
не случайно, а экономически обосновано. Некоторые элементы химчистки и 
стирки пересекаются: не всякий пуховик можно чистить. Покупать 
оборудование придется все равно, значит, имеет смысл эксплуатировать его 
основательно.  

Прачечная на 20% ниже химчистки по доходности, и объединение 
услуг - требование современности. Хотя оборудование – это ключевой и 
капиталоемкий элемент, но останавливаться на этом нельзя. Даже 
продуманное выверенное оборудование не станет работать только на 
собственном режиме, если не будет грамотно организовано все остальное. 

Категории предприятий, предоставляющих услуги химчисток и 
прачечной:   

1) Экспресс мини – химчистка (техническое оснащение: 
комбинированный стол для глажения, манекен, может быть, пятновыводное 

  

оборудование, упаковочное оборудование), за исключением машины 
химической чистки. Приёмный пункт c небольшой производственной 
площадью.   

2) Химчистка салон (с учетом всех циклов производства химической 
чистки и прачечной). Производственная площадь и зал приёма клиентов.   

3) Прачечный Комбинат / фабрика (с учетом всех циклов производства 
стирки и глажки) Производственная площадь.  

 4) Приемный пункт (филиал) обслуживания клиентов. 
Производственная площадь и техническое оснащение отсутствует.    

На сегодняшний день значительная часть заказов, как в отрасли 
химчисток, так и в отрасли прачечных приходится на корпоративных 
клиентов. Это существенно отличается от советских времен, когда 
большинство заказов (до 97%) приходилась на население страны.  

Отсутствие практики страхования является огромной проблемой на 
рынке. Потребители с опасением доверяют химчисткам и прачечным свои 
вещи. Высокий уровень недоверия клиентов вообще основная проблема для 
данного рынка.  

Во времена советской действительности прачечная индустрия 
представляла собой мощную систему, оснащенную современным 
оборудованием. Однако распад страны повлек за собой упадок многих 
отраслей, в том числе и прачечной. За последние 20-25 лет количество 
предприятий химчистки и прачечных сократилось в среднем в 6 раз, это было 
вызвано резким снижением количества заказов. Даже сегодня в некоторых 
регионах, как правило, в глубинке прачечный бизнес считается 
низкорентабельным.  

Однако перспективы развития, что называется налицо. В последнее 
время широкой популярностью пользуются частные химчистки и прачечные, 
которые могут обслуживать как частных клиентов, так и заведения 
общественного питания. Сегодня открыть собственную прачечную, значит 
выгодно вложить финансовые средства. Ведь, исходя из проведенных 
исследований, обеспеченность населения прачечными предприятиями 
составляет 50-60%, при этом спрос постоянно растет. Довольно хорошо 
зарекомендовали себя мини-прачечные. На подобных предприятиях 
обязательно устанавливается профессиональное технологическое 
оборудование для прачечных, которое за смену может обработать 150-200 кг 
белья. Такое небольшое предприятие способно обслуживать жителей вашего 
района да плюс ко всему выполнять заказы заведений общественного 
питания.  

Однако существует и другой вид прачечных – это прачечные 
самообслуживания. Для организации такого предприятия необходима 
установка специализированных агрегатов, оснащенных монетоприемниками. 
 Принцип действия прост, все стиральные машины подключаются к 
компьютеру, который фиксирует расход воды и моющих средств, следит за 
работой оборудования, а также контролирует поступление денег.  

Интересно, что машины можно запрограммировать на прием разных 



270

  

жетонов. Например, когда поток клиентов минимальный устанавливается 
одна цена, а когда посетителей много – другая.   

При использовании такого принципа организации работы прачечной 
тогда имеет смысл подумать об открытии небольшого кафе, так как люди все 
равно будут ждать, пока постирается белье, тем самым прачечная обеспечена 
постоянными клиентами.  

Существенным преимуществом прачечных самообслуживания является 
то, что нет необходимости нанимать большое количество обслуживающего 
персонала, ведь клиенты сами следят за процессом стирки.  

Кроме этого, в прачечной самообслуживания клиент может сразу 
забрать белье после стирки, а не идти в приемный пункт за заказом. 
 Централизованная прачечная также имеет ряд положительных 
моментов.  Во-первых, стирка и сушка белья производится в одном 
помещении, а это при условии грамотного подбора оборудования и 
правильной организации производственного процесса, позволяет в 
значительной степени сэкономить деньги на технику и зарплату рабочим. 
 Кроме этого, профессиональные стиральные агрегаты, обладающие 
большой загрузкой, позволяют сэкономить расход моющих средств, воды, 
электроэнергии, если сравнивать с обычными бытовыми стиральными 
машинами.  

Для обслуживания большего количества клиентов уместно будет 
открытие нескольких приемных пунктов.  Сотрудничество с гостиницами, 
отелями и предприятиями общественного питания, как показывает практика 
именно они самые большие потребители прачечных услуг, предполагает 
наличие собственного транспорта.  

Собственная прачечная, открытая при пиццерии, ресторане или 
столовой всегда будет востребованной и окупаемой. Ведь для заведений 
общепита – чистота униформы и скатертей, это залог успеха.  

А можно и наоборот, выполняя проектирование и оборудование 
предприятий общественного питания заранее запланировать место для 
прачечной.  

Объяснить медленное развитие рынка прачечных можно особым 
менталитетом потребителя.  

Во-первых, в большинстве развитых стран жители привыкли 
экономить на электроэнергии и воде, поэтому прачечные рассматриваются 
ими как бюджетное решение бытовых проблем.  

Во-вторых, в развитых странах люди более склонны к мобильности и 
частым переездам, поэтому во многих домах нет стиральных машинок, а для 
Казахстана эта техника – предмет необходимости. 

 В-третьих, зарубежные прачечные предоставляют широкий спектр 
услуг и нацелены, в первую очередь, на экономию времени своих 
посетителей, к чему не привыкли жители Казахстана.  

Стоит отметить, что динамика жизни меняет устоявшиеся привычки и 
тренды. Все большее количество людей оценивают преимущества прачечных 
и пользуются их услугами. Клиентами прачечных становятся различные 
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категории населения: студенты, рабочие, отдыхающие, квартиросъемщики, 
люди со средним достатком. 90% клиентов прачечных являются физические 
лица, остальные 10% занимают компании, которым необходимы чистые 
полотенца, белье, спецодежда: это салоны красоты, кафе, гостиницы и 
прочее.   

Зарубежный опыт подтверждает успешное функционирование 
химчисток во многих секторах бытового обслуживания. На западе и в Европе 
химчистка является необходимой услугой. Во всём цивилизованном мире 
сфера бытового обслуживания населения имеет большую роль в обеспечении 
жизнедеятельности людей и социально-экономическом развитии стран.  

На предприятиях, оказывающих услуги химчистки, технология 
производственного процесса и используемые типы оборудования должны 
соответствовать требованиям действующих санитарных правил, 
гигиенических нормативов и соответствующих нормативных документов к 
технологическим процессам и производственному оборудованию. 
 Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения 
должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим 
побуждением, в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.  

Химчистка позволяет чистить дорогие и громоздкие вещи, а также 
одежду, требующую особых условий химической обработки, например, 
кожаные изделия. Зачастую она сочетает также функции прачечной. 
Например, население Голландии сегодня составляет 17млн. человек. Рынок 
услуг химической чистки и профессиональной стирки характеризуется как 
зрелый; здесь работают 330 предприятий и 3 500 приемных пунктов. 
Численность работников отрасли составляет 2 890 человек, а годовой оборот 
– 147 млн. евро.  

Как показали исследования потребительского рынка страны, 
проведенные в 2012 году Нидерландской Ассоциацией предприятий 
текстильной обработки (NETEX), сегодня для того, чтобы обеспечить 
успешную работу своему предприятию, владелец химчистки должен убедить 
потребителя в том, что химическая чистка представляет удобство и комфорт 
и соответствует его привычкам и образу жизни. Здесь, помимо грамотной 
рекламной кампании, очень много зависит от технолога предприятия, 
поскольку вещи в химчистку поступают самые разные, и его задача – 
выбрать оптимальные режимы обработки таким образом, чтобы вернуть 
изделиям потребительские свойства и избежать их порчи.  

Италия наряду с Германией является одним из признанных лидеров в 
производстве оборудования для предприятий химчистки и прачечных. 
Наряду с Японией Италия занимает лидирующие позиции в области 
обеспеченности населения услугами химической чистки и профессиональной 
стирки. Сегодня население Италии составляет 60,8 млн. человек, и в стране 
функционирует около 14 000 предприятий химчистки, что составляет 
примерно 4 300 человек на одну химчистку. До последнего мирового кризиса 
по обеспеченности населения услугами предприятий отрасли Италия 
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уверенно занимала первое место, в прошлом году уступив его Японии.  По 
количеству предприятий отрасли в стране Италия идет на третьем месте в 
мире – после той же Японии и США.  

Зарубежный опыт подтверждает успешное функционирование 
химчисток во многих секторах бытового обслуживания. Так, например, в 
США и Западной Европе данные бизнес модели широко распространены в 
таких сегментах, как «Прачечные и химчистки». 

 Все бытовые услуги имеют социально-ориентированный характер, их 
ценность как экономического блага и государственного достояния постоянно 
увеличивается, поэтому сфера бытовых услуг считается одной из основных 
составляющих сервисной сферы.  

Услуги по химической стирке и чистке оказывают специализированные 
предприятия, деятельность которых жестко регламентируется, вся 
совокупность технологических процессов химической чистки и других 
производственных функций регулируется соответствующей нормативной 
документацией, в том числе национальными стандартами.  

Услуги «Химическая чистка» и «Стирка белья» могут оказываться как 
индивидуальным потребителям (населению), так и предприятиям, например, 
гостиницам, ресторанам, больницам, домам престарелых и т.д.При этом 
химической чисткой больше пользуется население, а услугой «Стирка белья» 
– специализированные. 

По данным Комитета РК по статистике, на конец 2017 года в бизнес-
регистре юридических лиц и филиалов Республики Казахстан 
зарегистрировано 6096 предприятия с основным видом экономической 
деятельности «Услуги прочие индивидуальные». На конец 2017 года 
количество зарегистрированных предприятий составляло 6096 единиц, что на 
8,6% выше уровня 2016 года.  

Отмечается устойчивая положительная тенденция роста количества 
предприятий данного вида деятельности на протяжении всего 
анализируемого периода.   

В сети химчисток Grand Clean г. Алматы Казахстана химчистка 
изделий производится на итальянском оборудовании. После того, как вещь 
принята, сотрудники химчистки производят следующие действия: 
ознакомливаются с маркировкой по уходу, сортируют. Перед химчисткой 
изделия, производится обработка выведение пятен. Затем следует 
погружение в машину химической чистки, где одежда очищается в среде 
сухих жидкостей-растворителей. 

Химчистка «Центр Чистоты «Керемет» предлагает самый широкий 
спектр услуг химчистки, аквачистки, стирки и реставрации швейных 
изделий. Преимущества химчистки «Центр Чистоты «Керемет» это 
индивидуальный подход к решению каждой поставленной задачи, каждому 
случаю; обширная сеть приемных пунктов с удобным расположением; 
мобильность и высокий сервис обслуживания (Рис. 49, 50). 
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Рисунок 49 

 

 
 

Рисунок 50 
 
Диаграмма 1 Количество предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных с ОКЭД «Услуги индивидуальные 
прочие» Источник: Комитет РК по статистике Диаграмма 2 Распределение 
предприятий, осуществляющих услуги прочие индивидуальные на конец 
сентября 2018 года по их размерности (единиц, доля в %) [44].  

Из числа зарегистрированных предприятий анализируемого вида 
деятельности, 39728 единиц (99,6%) относятся к малым предприятиям с 
численностью работников менее 50 человек. 118 предприятий (0,3%) 
являются средними, а 39 предприятий (0,1%) – крупными, с численностью 
работников 
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3.7. Виды и методы контроля качества работ 
 
На всех этапах процесса химической чистки и крашения одежды 

следует осуществлять контроль качества изделий. 
Проверку изделий после химической чистки и крашения одежды 

исполнитель услуг проводит методом сплошного контроля. 
Проверку осуществляют на столе с горизонтальной поверхностью при 

естественном или искусственном освещении.  
Изделия, которые не соответствуют требованиям действующего 

стандарта, подлежат возврату для проведения корректирующих мероприятий 
по устранению несоответствия. 

- Контроль остаточного содержания хлорорганических растворителей в 
изделии осуществляется путем отбора проб воздуха из пододежного 
пространства изделия в помещении для хранения с их последующим 
газохроматографическим анализом в испытательной лаборатории по 
установленной методике. 

- Массу пухо–перовых изделий определяют путем взвешивания 
изделий до химической чистки и после нее на базе исполнителя услуги на 
весах неавтоматического действия по ГОСТ специального (1) класса 
точности с пределами допускаемой абсолютной погрешности. 

- Определение моющей способности осуществляют на образцах с 
размерами 6 х 9,5 см, вырезанные из заготовки шерстяной ткани, 
предварительно загрязненной суспензией, в соответствии с методикой 
загрязнения образцов ткани. Значение предельно допустимого показателя 
моющей способности для обрабатываемых изделий любого ассортимента 
должно составлять: 

1. при обработке в перхлорэтилене - не менее 60% 
2. при обработке в углеводородных растворителях, силиконовом 

растворителе, в среде водных растворов по технологии аквачистка и 
биочистка – не менее 30%. 

- Изделия, прошедшие химическую чистку, должны быть чистыми, не 
иметь пятен, затеков, ореолов, запаха растворителя и пятновыводных 
препаратов, посторонних волокон, пуха и пыли. 

- Изделия должны сохранять исходную форму, целостность, цвет, 
рисунок и рельефность. 

- Изделия должны быть сухими, хорошо отглаженными, без морщин, 
перекосов, заломов, искривлений швов и нарушения конструкции пошива. 

- На брюках линия сгиба должна располагаться посередине передних и 
задних половин брюк и быть запрессованной по всей длине. 

- На изделиях из искусственного меха ворс должен сохранять 
характерные для данного меха гриф, блеск, упругость и направление. 

- Изделия и их детали из натурального меха должны сохранять блеск и 
исходную форму. 

- Поверхность изделий из кожи и меха после химической чистки и 
отделки растворами красителей не должны иметь затеков и иметь прочную 
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должно составлять: 

1. при обработке в перхлорэтилене - не менее 60% 
2. при обработке в углеводородных растворителях, силиконовом 

растворителе, в среде водных растворов по технологии аквачистка и 
биочистка – не менее 30%. 

- Изделия, прошедшие химическую чистку, должны быть чистыми, не 
иметь пятен, затеков, ореолов, запаха растворителя и пятновыводных 
препаратов, посторонних волокон, пуха и пыли. 

- Изделия должны сохранять исходную форму, целостность, цвет, 
рисунок и рельефность. 

- Изделия должны быть сухими, хорошо отглаженными, без морщин, 
перекосов, заломов, искривлений швов и нарушения конструкции пошива. 

- На брюках линия сгиба должна располагаться посередине передних и 
задних половин брюк и быть запрессованной по всей длине. 

- На изделиях из искусственного меха ворс должен сохранять 
характерные для данного меха гриф, блеск, упругость и направление. 

- Изделия и их детали из натурального меха должны сохранять блеск и 
исходную форму. 

- Поверхность изделий из кожи и меха после химической чистки и 
отделки растворами красителей не должны иметь затеков и иметь прочную 

  

окраску. 
- Трикотажные изделия должны сохранять исходные объем и форму, не 

иметь спущенных петель и вытянутых мест. 
- Изделия, прошедшие химическую чистку, не должны содержать 

серого налета. 
Резорбция загрязнений изделий после химической чистки должна 

соответствовать данным, указанным в таблице 50 
 
 

Таблица 50 - Нормы резорбции изделий после химической чистки 
Цвет Норма ресорбции Баллы школы серых 

эталонов 
Светлый 5,0 5 
Серый 10,0 4 
Темный 15,0 3 

 
Примечание: Шкала серых эталонов представляет собой шкалу 

оттенков серого цвета, размещенных в виде таблицы в качестве эталонов 
яркости белого цвета. Шкала серых эталонов характеризует изменение 
первоначальной окраски и степени закрашивания неокрашенных образцов в 
соответствии с ГОСТ 9733.0. 

- Аппретированные изделия должны обладать несминаемостью, водо-, 
грязеотталкиванием и антистатическими свойствами. 

а) значение показателя водоотталкивания ткани (норма устойчивости) 
после специальной обработки должно составлять не менее 200мм водного 
столба. 

б) при антистатической обработке значение удельного поверхностного 
электрического сопротивления ткани должно составлять не более 2х109 ОМ. 

- Условия химической чистки должны обеспечивать сохранность 
линейных размеров. 

Допускается изменение линейных размеров не более: 
а) для швейных и трикотажных изделий – 2% 
б) для ковровых изделий и изделий из кожи и меха (в том числе 

искусственного) – 3%. 
- Окраска изделий должна быть устойчивой к водной обработке в 

соответствии с ГОСТ 9733.4 и химической чистке согласно ГОСТ 9733.13, 
ГОСТ 27323. 

Отделка изделий из кожи и меха растворами красителей должна быть 
устойчивой согласно ГОСТ 938.29, ГОСТ9733.27, ГОСТ53015. 

- После химической чистки допускаются: 
1. дефекты, выявленные при приеме изделия в химчистку; 
2. проявившиеся скрытые дефекты, возникшие вследствие нарушения 

технологии изготовления, в том числе при использовании клеевого метода 
крепления деталей при пошиве изделия, в результате естественного 
эксплуатационного износа и неправильного ухода за изделием в процессе 
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эксплуатации; 
3. застарелые, не поддающиеся выведению пятна, в том числе от 

краски, плесени, клея, чернил, паст для шариковых и гелевых ручек, 
маркеров и масел, лекарственных и косметических препаратов, от выведения 
загрязнений в домашних условиях из различных текстильных материалов, на 
изделиях из натуральной кожи и меха. 

4. изменение оттенка цвета и разнооттеночность в местах наибольшего 
износа изделий; 

5. частичное выпадение ворса с поверхности изделий из 
искусственного бархата и велюра; 

6. вытравки на изделиях от дорожной грязи; 
7. белесые полосы и вытертость в местах наибольшего износа (обшлага 

и сгибы рукавов, боковые швы, ворот, карманы, нижняя часть изделия) на 
изделиях из всех видов материалов; 

8. желтизна и изменение цвета, образовавшиеся от длительного 
воздействия пота, химических веществ, атмосферных условий, а на светлых 
меховых изделиях, кроме того, от естественного старения волосяного 
покрова, проявившиеся после химической чистки; 

9. нарушение целостности изделий из различных материалов, спуск 
петель на трикотажных изделиях в результате продолжительной носки или в 
местах повреждения личинками моли и пеплом сигарет, проявившиеся после 
химической чистки; 

10. заломы и расслаивания на изделиях из дублированных текстильных 
материалов, образовавшиеся при длительной эксплуатации или нарушения 
технологии дублирования при изготовлении изделий; 

11. затеки, деформация ткани, заломы, свойлачивание, вытравки и 
закрасы, образовавшиеся при обработке изделий водными растворами в 
домашних условиях. 

Требования безопасности 
1.Санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

должны соответствовать ГОСТ 12.1.005. 
2. Остаточное содержание растворителя в изделиях, прошедших 

химическую чистку в среде перхлорэтилена, не должно превышать 
предельно допустимую концентрацию (П Д К) паров растворителя в воздухе 
рабочей зоны 10мг/м3 согласно ГОСТ ё12.1.005. 

3. Не допускается химическая чистка в среде органических 
растворителей и обработка специальными химическими препаратами одежды 
и мягкой игрушки для детей раннего ясельного возраста. 

4. Химические препараты и растворители, используемые при 
химической чистке, должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, иметь инструкцию по применению и документы, 
подтверждающие их безопасность, оформленные в установленном 
законодательном порядке. 
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эксплуатации; 
3. застарелые, не поддающиеся выведению пятна, в том числе от 

краски, плесени, клея, чернил, паст для шариковых и гелевых ручек, 
маркеров и масел, лекарственных и косметических препаратов, от выведения 
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4. изменение оттенка цвета и разнооттеночность в местах наибольшего 
износа изделий; 

5. частичное выпадение ворса с поверхности изделий из 
искусственного бархата и велюра; 

6. вытравки на изделиях от дорожной грязи; 
7. белесые полосы и вытертость в местах наибольшего износа (обшлага 

и сгибы рукавов, боковые швы, ворот, карманы, нижняя часть изделия) на 
изделиях из всех видов материалов; 

8. желтизна и изменение цвета, образовавшиеся от длительного 
воздействия пота, химических веществ, атмосферных условий, а на светлых 
меховых изделиях, кроме того, от естественного старения волосяного 
покрова, проявившиеся после химической чистки; 

9. нарушение целостности изделий из различных материалов, спуск 
петель на трикотажных изделиях в результате продолжительной носки или в 
местах повреждения личинками моли и пеплом сигарет, проявившиеся после 
химической чистки; 

10. заломы и расслаивания на изделиях из дублированных текстильных 
материалов, образовавшиеся при длительной эксплуатации или нарушения 
технологии дублирования при изготовлении изделий; 

11. затеки, деформация ткани, заломы, свойлачивание, вытравки и 
закрасы, образовавшиеся при обработке изделий водными растворами в 
домашних условиях. 

Требования безопасности 
1.Санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

должны соответствовать ГОСТ 12.1.005. 
2. Остаточное содержание растворителя в изделиях, прошедших 

химическую чистку в среде перхлорэтилена, не должно превышать 
предельно допустимую концентрацию (П Д К) паров растворителя в воздухе 
рабочей зоны 10мг/м3 согласно ГОСТ ё12.1.005. 

3. Не допускается химическая чистка в среде органических 
растворителей и обработка специальными химическими препаратами одежды 
и мягкой игрушки для детей раннего ясельного возраста. 

4. Химические препараты и растворители, используемые при 
химической чистке, должны соответствовать требованиям нормативных 
документов, иметь инструкцию по применению и документы, 
подтверждающие их безопасность, оформленные в установленном 
законодательном порядке. 

 
 

  

Требования охраны окружающей среды 
1. Экологическая безопасность услуги химической чистки и крашения 

одежды должна быть обеспечена соблюдением установленных требований 
охраны окружающей среды: к территории, техническому состоянию и 
содержанию помещений предприятия , а также вентиляции, водоснабжению, 
канализации и другим факторам согласно ГОСТ 12.2.084. 

2. Отходы от химической чистки должны быть утилизированы. 
3. Содержание загрязняющих веществ в сточных водах при 

применении аквачистки и крашении должно соответствовать общим 
требованиям к производственным сточным водам. 

 
3.8. Требования техники безопасности к технологическим 

процессам химической чистки 
 
Работа в цехах предприятий химической чистки и крашения требует 

большой осторожности, так как в этих цехах применяют растворители, 
спирты, эфиры и другие легковоспламеняющиеся вещества.  

Химическая чистка одежды органическими растворителями 
сопровождается выделением вредных паров; мокрую чистку и 
пятновыведение проводят различными моющими средствами, кислотами, 
щелочами, растворителями и другими вредными для здоровья химикатами. 

На предприятиях химической чистки одежды и крашения возможны 
различные травмы (из-за неисправности оборудования, полов 
производственных помещений и др.); отравления (из-за отсутствия или 
недостаточной эффективности приточно-вытяжной вентиляции); ожоги при 
работе с кислотами и щелочами (из-за отсутствия защитных средств, 
спецодежды и т.д.).  

На предприятиях химической чистки одежды и крашения, кроме 
травматизма, имеет место профессиональные заболевания, например 
заболевания кожи (дерматит, экзема и др.). 

Основными мероприятиями по предупреждению и снижению 
травматизма и профессиональных заболеваний являются: 

1. Соблюдение правил безопасности при эксплуатации 
оборудования: 

а) обезжиривающие аппараты и трубопроводы должны быть 
герметизированы; б) паропровод термоизолирован; в) оградительные, 
предохранительные и блокировочные устройства должны быть всегда в 
исправном состоянии. 

2. Выполнение организационно-технических мероприятий, которые 
заключаются в основном в проведении регулярного инструктажа рабочих, 
вывешивания в производственных цехах инструкций, плакатов и 
организации витрин по технике безопасности. 

3. Выполнение основных санитарно-гигиенических требований к 
производственным помещениям, расположению оборудования: 

а) площадь производственных помещений должна соответствовать 
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установленным нормам; б) расстояние между машинами, машинами и 
стенами, ширина проходов, проезд для внутрицехового транспорта должны 
соответствовать установленным нормам; в) производственные помещения 
должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией; вентиляцию в 
помещении необходимо устраивать в соответствии с требованием 
санитарных норм так, чтобы концентрация паров растворителей не 
превышала предельно допустимой (приложение 2); г) производственные 
помещения должны отапливаться для поддержания нормальной температуры 
и влажности воздуха; д) производственные помещения и рабочие места 
должны быть освещены естественным и искусственным светом в 
соответствии с требованиями санитарных норм; е) рабочие должны быть 
обеспечены спецодеждой, предохранительными приспособлениями 
(респираторами, защитными очками, диэлектрическими ковриками) и 
аптечкой для оказания первой помощи. 

В цехах должны быть установлены ящики с сухим просеянным песком 
и щиты с набором приспособлений для тушения пожара, а также в 
производственных помещениях установлены огнетушители. 

Требования техники безопасности к работникам предприятия. 
Обеспечение безопасности труда невозможно без непосредственного 

участия самих сотрудников. Значительная часть аварий и несчастных случаев 
на производстве происходит из-за нарушений, допускаемых работниками. 

Все работники, независимо от должности обязаны: 
- знать особенности технологического процесса на своем рабочем 

месте; 
- знать и соблюдать все действующие требования по безопасной 

эксплуатации оборудования на своем рабочем месте; 
- обладать в полном объеме знаниями в рамках инструктажей по охране 

труда; 
- носить принятую на предприятии спецодежду, использовать средства 

индивидуальной защиты; 
- соблюдать требования техники безопасности, действующие в 

производственном подразделении; 
- знать и соблюдать требования, которые предписываются знаками 

безопасности, установленным на рабочем месте; 
- соблюдать требования пожарной и электробезопасности. 
Выполнение требований охраны труда – важнейший фактор, влияющий 

на правильную организацию производства и успешного существования 
любого предприятия. От безопасности труда зависит его 
производительность, а проведение инструктажей является залогом 
соблюдения работающими технологической дисциплины. 

Перед тем как начать выполнение своих обязанностей, каждый 
работник обязан получить несколько видов инструктажей по охране труда. 

«Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок 
знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» утверждены 
Постановлением правительства РК от 28 октября 2011 года № 1225. 
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установленным нормам; б) расстояние между машинами, машинами и 
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соответствовать установленным нормам; в) производственные помещения 
должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией; вентиляцию в 
помещении необходимо устраивать в соответствии с требованием 
санитарных норм так, чтобы концентрация паров растворителей не 
превышала предельно допустимой (приложение 2); г) производственные 
помещения должны отапливаться для поддержания нормальной температуры 
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(респираторами, защитными очками, диэлектрическими ковриками) и 
аптечкой для оказания первой помощи. 

В цехах должны быть установлены ящики с сухим просеянным песком 
и щиты с набором приспособлений для тушения пожара, а также в 
производственных помещениях установлены огнетушители. 

Требования техники безопасности к работникам предприятия. 
Обеспечение безопасности труда невозможно без непосредственного 

участия самих сотрудников. Значительная часть аварий и несчастных случаев 
на производстве происходит из-за нарушений, допускаемых работниками. 

Все работники, независимо от должности обязаны: 
- знать особенности технологического процесса на своем рабочем 

месте; 
- знать и соблюдать все действующие требования по безопасной 

эксплуатации оборудования на своем рабочем месте; 
- обладать в полном объеме знаниями в рамках инструктажей по охране 

труда; 
- носить принятую на предприятии спецодежду, использовать средства 

индивидуальной защиты; 
- соблюдать требования техники безопасности, действующие в 

производственном подразделении; 
- знать и соблюдать требования, которые предписываются знаками 

безопасности, установленным на рабочем месте; 
- соблюдать требования пожарной и электробезопасности. 
Выполнение требований охраны труда – важнейший фактор, влияющий 

на правильную организацию производства и успешного существования 
любого предприятия. От безопасности труда зависит его 
производительность, а проведение инструктажей является залогом 
соблюдения работающими технологической дисциплины. 

Перед тем как начать выполнение своих обязанностей, каждый 
работник обязан получить несколько видов инструктажей по охране труда. 

«Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок 
знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников» утверждены 
Постановлением правительства РК от 28 октября 2011 года № 1225. 

  

Все инструктажи по ТБ, ОТ, ПБ, подразделяют на вводные, первичные, 
периодические, внеплановые и целевые. 

Вводный.  Вводный инструктаж проводят перед началом выполнения 
работ с использованием современных технических средств обучения и 
наглядных пособий (плакатов, макетов, моделей и т.д.). Вводный инструктаж 
по охране проводится по программе, разработанной на основании правовых 
актов с учетом специфики предприятия. Работники, не прошедшие вводный 
инструктаж не допускаются к работе. Инструктаж проводит специалист по 
охране труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте.  Проведение 
первичного инструктажа на рабочем месте включает в себя ознакомление 
работников с имеющимися опасными или вредными производственными 
факторами, изучение требований охраны труда, а также применение 
безопасных методов и приемов выполнения работ.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит инженер по 
технике безопасности с каждым работником с показом безопасных методов 
труда.  Проведение первичного инструктажа на рабочем месте 
подтверждается записью в журнале регистрации с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 

Повторный инструктаж. Проводят не реже одного раза в полгода по 
программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на 
рабочем месте. Повторный инструктаж по охране труда проводит 
руководитель структурного подразделения со всеми работниками 
предприятия и подтверждается записью в журнале регистрации с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

Внеплановый инструктаж. Внеплановый инструктаж по охране труда 
проводится по определенным причинам: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных, или 
иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования; 

- при нарушении работниками требований охраны труда (несчастный 
случай, авария). 

- по требованию контролирующих надзорных органов. 
Внеплановый инструктаж проводит руководитель структурного 

подразделения (инженер по технике безопасности) и подтверждается 
записью в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого 
и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа 
указывают причину его проведения. 

Целевой. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых 
работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (разовые 
работы вне предприятия). 

Журнал регистрации инструктажа пронумеровывается и 
прошнуровывается и выдаются руководителям службой безопасности и 
охраны труда. 
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 Общие требования по охране труда. 
1. К работе на фабрике допускаются лица, прошедшие в установленном 

порядке медицинский осмотр, имеющие соответствующую 
профессиональную квалификацию, обученные безопасным методам и 
приемам труда и прошедшие инструктаж по вопросам охраны труда и 
пожарной безопасности, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны 
труда и электробезопасности.  

Аппаратчик обязан: 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- выполнять только ту работу, которая ему поручена; 
- выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, 

знать сигналы оповещения при пожаре, места расположения первичных 
средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

- строго выполнять правила личной гигиены, быть в чистой рабочей 
одежде, специальной обуви, правильно применять средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) в соответствии с условиями и характером выполняемой 
работы; 

- содержать рабочее место и оборудование в чистоте; 
- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных 

случаях. 
Аппаратчику не разрешается находиться на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением 
наркотических средств, психотропных или токсических веществ, курить в 
неустановленном месте, выполнять работу без применения СИЗ, рабочей 
одежды. 

Аппаратчики обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с Типовыми нормами. 

Аппаратчик, не выполняющий требований по охране труда, 
привлекается к ответственности. 

Перед началом работы аппаратчик должен: 
- проверить СИЗ, их исправность, отсутствие внешних повреждений; 
- застегнуть пуговицы спецодежды, волосы подобрать под головной 

убор; 
- проверить освещенность рабочего места; 
- проверить работу приточно-вытяжной вентиляции путем 

кратковременного включения; 
- подготовить необходимые для работы химические вещества; 
- проверить исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды; 
- проверить наличие и целостность устройств заземления, исправность 

ограждающих и блокирующих устройств; 
- проверить наличие и исправность всех контрольно-измерительных 

приборов. 
Перед пуском машины аппаратчик должен: 
- убедиться в исправности вентилей подачи пара, воды, воздуха и 

растворителя в машину; 
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- проверить надежность изоляции паропровода, давление сжатого 
воздуха, пара; 

- убедиться, что все кожухи, открываемые дверцы, другие ограждения 
находятся на своих местах и надежно закрыты; 

- при обнаружении дефектов и неисправностей во время работы 
оборудования его следует остановить, отключить от всех источников 
питания, сообщить о неполадках своему руководителю и до устранения 
неисправности не включать. 

По окончании работы аппаратчик обязан: 
- сбросить в дистиллятор содержимое фильтра; 
- заполнить фильтр чистым растворителем; 
- произвести дистилляцию растворителя; 
- очистить поверхность машины от грязи в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации; 
- перекрыть подачу пара, воды, сжатого воздуха в машину, выключить 

главный выключатель; 
- привести в порядок рабочее место; 
-отключить рабочее освещение. 
- снять рабочую одежду, обувь и другие СИЗ и убрать их в места 

хранения; 
- вымыть руки водой с моющими средствами. 
Пятновыводчик перед началом работы рабочий должен проверить 

оборудование пятновыводного станка: 
- убедиться, что паропроводы надежно изолированы и не пропускают 

пар, воздуховоды исправны и не пропускают сжатый воздух; паропроводы и 
воздуховоды должны быть окрашены в разные цвета; 

- убедиться, что вентили паропроводов и подачи воздуха исправны, 
легко открываются и закрываются, не пропуская пар и воздух; 

- проверить исправность вакуумного отсоса; 
- продуть пистолет для удаления из него скопившегося конденсата; 
- подготовить необходимые для работы химикаты; 
- при выполнении работы работник должен выполнять только ту 

работу, которой обучен, на которой получил инструктаж по охране труда и 
допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ; 

- не допускать к своей работе посторонних лиц; 
- применять необходимые для безопасной работы исправные средства 

индивидуальной защиты, оборудование, приспособления, использовать их 
только по назначению; 

- при выполнении работ соблюдать правила:  
1. открывать краны с горячей и холодной водой медленно, без рывков и 

усилий; 
2. следить за исправностью контрольно-измерительных приборов, не 

допускать изменения температуры и рабочего давления выше или ниже 
установленных инструкций по эксплуатации; 

- следить за работой вакуумного отсоса, отсасывающего пары воды и 
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растворителей из обрабатываемых изделий; 
- соблюдать осторожность в момент пуска влажного пара и сжатого 

воздуха, пистолет необходимо направлять в сторону во избежание получения 
ожога; 

-в зависимости от вида и размера пятна пятновыводитель следует 
наносить с помощью тампона, щетки, шпателя, пипетки; 

3. при использовании щелочей, кислот и препаратов на основе кислот 
необходимо соблюдать особую осторожность, остерегаясь попадания на 
руки, лицо, в глаза, во избежание ожога рук при выведении пятен следует 
применять тампоны на деревянной палочке. 

4. обработку изделий горячей уксусной кислотой необходимо 
проводить в перчатках и в защитных очках в вытяжном шкафе; 

5. при применении для обработки пятен хлоруглеводородами 
необходимо работать в перчатках; 

6. для предотвращения самовозгорания не допускать накопления на 
рабочем месте изделий, обработанных скипидаром, а сразу передавать их на 
другие операции. 

Во время работы не допускается: 
- оставлять без надзора пятновыводной станок, подключенный к 

источникам питания; 
- касаться руками высокотемпературных частей оборудования; 
- подставлять руки, лицо под струю пара; 
- складывать на пятновыводной станок инструменты и посторонние 

предметы; 
По окончании работы на пятновыводном станке рабочий должен 

закрыть вентили подачи пара, воздуха и отключить вакуумный отсос; 
- оставшиеся в капельницах химикаты убрать в вытяжной шкаф; 
- убрать в специально выделенные места хранения все приспособления 

и инструменты; 
- привести в порядок рабочее место; 
- отключить рабочее освещение; 
- сообщить своему руководству обо всех неисправностях, возникших 

во время работы, и принятых мер по их устранению. 
Правила техники безопасности при влажно-тепловой обработке. 
К работе на гладильном оборудовании допускаются лица не моложе 18 

лет, обученные безопасным приемам работы, знающие устройство 
оборудования и прошедшие курс техники безопасности. В связи с тем, что в 
процессе влажно-тепловой обработки одежды выделяется большое 
количество пара, цех должен быть оборудован приточно-вытяжной 
вентиляцией в соответствии с нормами, иметь влагонепроницаемые стены, 
обладать достаточным естественным освещением. Для уменьшения 
тепловыделения поверхности трубопроводов подачи пара должны быть 
покрыты теплоизоляционным и водостойким материалом. 

Гладильщик обязан: 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
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- выполнять только ту работу, которая ему поручена; 
- выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности; 
- при работе с паровым утюгом проверить изоляцию шнура (нет ли на 

нем оголенных мест); 
- у гладильного стола на полу положить диэлектрический коврик; 
- во время работы стоять на диэлектрическом коврике; 
- утюг в нерабочем положении держать на подставке; 
- не допускать перекручивания провода, не ставить утюг на провода, не 

касаться их горячим утюгом, не охлаждать перегретый утюг погружением в 
воду; 

- не работать с неисправным утюгом; 
- не переувлажнять изделие, так как при этом можно получить ожог 

рук; 
- для увлажнения изделия пользоваться пульверизатором; 
По окончании работы отключить электропитание паровых столов с 

помощью выключателя, утюг и рабочее место привести в порядок. 
Правила техники безопасности для работающих на прессах. 
К работе допускаются лица, которые прошли специальное обучение и 

имеют разрешение на работу. Перед началом работы рабочий должен: 
- подготовить рабочее место; 
- проверить исправность пресса: заземление корпуса, ограждение, 

исправность электроосвещения. 
Во время работы работник должен выполнять строго установленный 

распорядок: 
- включить пресс за 30 минут до начала работы (прогреть подушки); 
- правильно разложить изделие на нижней подушке и закрыть пресс; 
- при работе на прессе остерегаться попадания руки между подушками 

пресса, в момент опускания подушки пресса обе руки должны находиться на 
кнопках, расправлять вещь на подушке; 

- при пропаривании вещей приближать лицо к подушкам пресса 
запрещается во избежание ожогов. 

В случае обнаружения неисправности работу нужно прекратить, о 
неполадках сообщить начальству. Работу не начинать пока не будет 
устранена неисправность. 

- нельзя оставлять включенным пресс без присмотра; 
При увлажнении изделия следует избегать попадания влаги на 

электроаппаратуру и терморегулятор. 
В процессе работы на прессах запрещается: 
- сокращать или увеличивать время технологического процесса 

обработки; 
- во избежание ожогов при пропаривании разравнивать и разглаживать 

обрабатываемое изделие незащищенными руками; 
- исправлять возникшие неполадки или ремонтировать отдельные 

детали, а также смазывать пресс; при ремонте пресс должен быть отключен 
от цеховых магистралей пара, сжатого воздуха и вакуума; 
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- не допускать загромождения рабочего места. Обработанные изделия 
следует немедленно передавать на следующие операции; 

- следить за герметичностью соединения трубопроводов, воздушных и 
паровых клапанов, утечка пара и воздуха не допускается; 

- работа на неисправном прессе категорически запрещается. 
 При работе на паровых манекенах следует строго соблюдать 

технологический процесс во избежание несчастных случаев. 
Зажимы с гирьками, применяемые при обработке одежды для 

скрепления бортов и оттягивания ткани вниз, должны быть в полной 
исправности. В процессе отпарки одежды производить незащищенными 
руками разглаживание и держать лицо близко к манекену запрещается, так 
как при пуске пара можно получить ожоги рук и лица. При пуске горячего 
воздуха в рубашку манекена запрещается приближать незащищенные руки и 
лицо к манекену во избежание ожогов. Зажимы с обрабатываемой одежды 
разрешается снимать только в рукавицах или после охлаждения этих 
зажимов. 

Виды инструктажа по пожарной безопасности. 
При проведении инструктажа по пожарной безопасности следует 

учитывать специфику деятельности предприятия. Проведение 
противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников 
предприятия с: 

- правилами содержания территории, зданий и помещений, в том числе 
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 
оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

- требованиями пожарной безопасности исходя из специфики пожарной 
опасности технологических процессов производства; 

- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при 
эксплуатации зданий, оборудования; 

- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 
- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами 

вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и 
установок пожарной автоматики. 

Все работники должны знать: 
- требования пожарной безопасности; 
- технологические процессы производства, их особенности; 
- оборудование, его устройство и принцип работы; 
- правила использования средств противопожарной защиты. 
Предоставить эти сведения и довести их до каждого сотрудника – дело, 

за которое отвечает руководитель предприятия. Им также определяются: 
- периодичность инструктажей; 
- сроки выполнения; 
- порядок прохождения занятий. 
Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени 

проведения подразделяются на: вводный, первичный, повторный, 
внеплановый, целевой. 
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- не допускать загромождения рабочего места. Обработанные изделия 
следует немедленно передавать на следующие операции; 
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как при пуске пара можно получить ожоги рук и лица. При пуске горячего 
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вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и 
установок пожарной автоматики. 

Все работники должны знать: 
- требования пожарной безопасности; 
- технологические процессы производства, их особенности; 
- оборудование, его устройство и принцип работы; 
- правила использования средств противопожарной защиты. 
Предоставить эти сведения и довести их до каждого сотрудника – дело, 

за которое отвечает руководитель предприятия. Им также определяются: 
- периодичность инструктажей; 
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Периодичность инструктажей: 
1. Вводный – 1раз при приеме на работу. 
2. Первичный -1 раз при приеме на работу. 
3. Повторный – 1 раз в полгода, для взрывоопасных производств-1 раз 

в 3 месяца. 
4. Внеплановый – при необходимости. 
5. Целевой – при необходимости. 
Вводный инструктаж проводится: 
- со всеми работниками; 
- с сезонными работниками; 
- с командированными в организацию работниками; 
- со студентами, прибывшими на практику. 
Вводный противопожарный инструктаж на предприятии проводится 

руководителем предприятия или лицом, ответственным за пожарную 
безопасность. 

Первичный проводится на рабочем месте: 
- со всеми вновь принятыми на работу; 
- с переводимыми из одного подразделения данного предприятия в 

другое; 
- с работниками, выполняющими новую для них работу; 
- с командированными на предприятие работниками; 
- с сезонными работниками; 
- со студентами, прибывшими на практику. 
Проведение первичного противопожарного инструктажа 

осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной 
безопасности. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, 
ответственным за пожарную безопасность со всеми работниками независимо 
от занимаемой должности проверяются знания стандартов, правил, норм и 
инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными 
средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о 
пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных 

правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, 
содержащих требования пожарной безопасности; 

- при изменении технологического процесса производства, замене или 
модернизации оборудования, исходного сырья, а также изменении других 
факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

- при нарушении работниками предприятия требований по технике 
безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

- для дополнительного изучения мер противопожарной безопасности; 
- по требованию органов государственного пожарного надзора при 

выявлении ими недостаточных знаний у работников предприятия; 
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 
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происшедших на аналогичных предприятиях. 
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на предприятии. 
Целевой противопожарный инструктаж проводится при: 
- выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); 
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при 

производстве огневых работ во взрывоопасных производствах. 
Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности. 
О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, 

целевого противопожарного инструктажа делается запись в журнале учета 
проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 
Обязанности административно-технического персонала 

предприятия по пожарной безопасности. 
На предприятиях химической чистки и крашения одежды 

административно-технический персонал обязан: строго следить за 
соблюдением правил и инструкций по пожарной безопасности и применять 
строгие меры ответственности к нарушителям; знать пожарную опасность 
применяемых в производстве веществ и материалов, а также наиболее 
пожароопасные процессы и операции и причины возможных пожаров; 
отвечать за исправность и сохранность противопожарных средств защиты; не 
допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж; 
обеспечить проведение занятий по пожарно-техническому минимуму; при 
возникновении пожара сообщить в пожарную охрану предприятия и города, 
при этом одновременно организовать тушение его имеющимися средствами. 

Противопожарный инструктаж проводится начальником пожарной 
охраны предприятия со всеми вновь поступающими на работу. Он включает 
в себя: знакомство с действующими на предприятии противопожарными 
правилами и инструкциями, с возможными причинами пожаров и мерами их 
предупреждения, с практическими действиями в случае возникновения 
загорания или пожара (использование первичных средств пожаротушения, 
эвакуации людей и материальных ценностей и т.д.). Проведение инструктажа 
должно сопровождаться показом средств пожаротушения и пожарной связи 
на предприятии. 

Повторный инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную 
безопасность в цехе, отделе. Этот инструктаж проводится со всеми вновь 
принятыми на работу, а также при переводе работников из одного цеха в 
другой. В результате повторного инструктажа работник знакомится: с 
производственным процессом и оборудованием, мерами предотвращения 
загораний и пожаров, местами для курения, средствами пожаротушения, 
имеющиеся в цехе, планом эвакуации в случае пожара. Важным средством 
повышения знаний работников по пожарной безопасности на производстве 
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отвечать за исправность и сохранность противопожарных средств защиты; не 
допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж; 
обеспечить проведение занятий по пожарно-техническому минимуму; при 
возникновении пожара сообщить в пожарную охрану предприятия и города, 
при этом одновременно организовать тушение его имеющимися средствами. 

Противопожарный инструктаж проводится начальником пожарной 
охраны предприятия со всеми вновь поступающими на работу. Он включает 
в себя: знакомство с действующими на предприятии противопожарными 
правилами и инструкциями, с возможными причинами пожаров и мерами их 
предупреждения, с практическими действиями в случае возникновения 
загорания или пожара (использование первичных средств пожаротушения, 
эвакуации людей и материальных ценностей и т.д.). Проведение инструктажа 
должно сопровождаться показом средств пожаротушения и пожарной связи 
на предприятии. 

Повторный инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную 
безопасность в цехе, отделе. Этот инструктаж проводится со всеми вновь 
принятыми на работу, а также при переводе работников из одного цеха в 
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имеющиеся в цехе, планом эвакуации в случае пожара. Важным средством 
повышения знаний работников по пожарной безопасности на производстве 

  

является проведение пожарно-технического минимума. После окончания 
занятий рабочие и служащие сдают зачет. 

 
3.9. Практические работы  
 
Практическая работа № 1 
 
Тема: Расчет норм времени, обслуживания и численности рабочих 

цеха мойки в органических растворителях 
 
Цель работы: Произвести расчет норм времени, обслуживания и 

численности рабочих цеха мойки в органических растворителях 
Задания:  
1. Ознакомиться с технологическими операциями и оборудованием 

цеха мойки в органических растворителях; 
2. Изучить исходные данные для проектирования цеха мойки в 

органических растворителях; 
3. Произвести расчет норм времени, обслуживания и численности 

рабочих для мойки изделий на машине старого поколения.  
 
Методические указания 
 
В качестве примера приведем расчет норм на машинах МХЧА-18 (3 

шт.) и «Тримор-25» (3 шт.). Показатели таблицы взяты из технологических 
режимов обработки изделий и материалов наблюдений на данных машинах:  

 
 

Наименование 
машины 

количество 
машин 

аппаратурно-свободное 
время, Тап.с , мин  

время занятости 
аппаратчиков, мин  

МХЧА-18 3 29,08 9,29 
«Тримор-25» 3 43 12,3 

 
Коэффициент, учитывающий микропаузы в работе и возможные 

отклонения фактического времени занятости Кд =0,9. 
Норма обслуживания без учета коэффициентов Кс и Кд составит: 
для МХЧА-18 
 

𝑛𝑛1 = 29,08 · 3 + 9,29 · 3
9,29 · 3 = 4,13 

 
для «Тримор-25» 
 

𝑛𝑛2 =  43 · 3 + 12,3 · 3
12,3 · 3 = 4,49 
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Для определения окончательной нормы обслуживания с учетом 
коэффициентов Кс и Кд найдем коэффициент занятости 

 

Кз = Тз
Тап.с + Тз

 

 
для МХЧА-18 
 

Тз = 9,29 · 3
29,08 · 3 + 9,29 · 3 = 0,24 

для «Тримор-25» 
 

Кз =  12,3 · 3
43,3 + 12,3 · 3 = 0,22 

 
Находим по таблице Кс   с учетом рассчитанной нормы обслуживания и 

коэффициента занятости отдельно по машинам. 
 

количество 
аппаратов, 
обслужива
емых 
одним 
рабочим 

Коэффициенты занятости рабочего Кз 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,3 0,35 0,40 0,45 0,50 
Коэффициенты, учитывающие совпадение времени, Кс 

2 1,003 1,01 1,02 1,04 1,06 1,09 1,12 1,16 1,20 1,24 
3 1,009 1,02 1,04 1,09 1,14 1,20 1,29 1,38 1,50 1,60 
4 1,011 1,04 1,09 1,16 1,26 1,26 1,50 1,60 1,84 _ 
5 1,012 1,05 1,14 1,22 1,38 1,56 1,71 1,83 _ _ 
6 1,014 1,07 1,19 1,30 1,54 1,76 _ _ _ _ 
7 1,019 1,10 1,25 1,39 1,70 _ _ _ _ _ 
8 1,020 1,13 1,31 1,50 1,90 _ _ _ _ _ 
9 1,024 1,16 1,37 1,60 _ _ _ _ _ _ 

 
Коэффициент совпадения (с учетом интерполяции) для машины 

МХЧА-18 составит1,24, а для «Тримор-25» - 1,20. 
Норма обслуживания (число обслуживаемых аппаратов на одного 

аппаратчика) для машин МХЧА-18 составит n = 4,13 · 0,9 ·1,24=4,609 ≈5; для 
«Тримор-25» n2 = 4,4 · 0,9 ·1,20=4,7 ≈5. 

Норма времени обслуживания одной машины составит 4805 = 96 мин   
Чтобы рассчитать нормы времени и численность рабочих, заполняют 

вспомогательную таблицу 
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Тип 
машины 
химическо
й чистки 

Количеств
о 
однотипны
х машин 

Производительн
ость машины 
кг/смену 

Норма 
времени 
на 1 кг 
изделий, 
мин 

Время 
обслуживан
ия 1 
машины, 
мин 

Расчетна
я норма 
времени 
на 1 кг, 
мин 

МХЧА-18 3 160 3,0 96,0 2,69 
«Тримор-
25» 

3 196 2,45 96,0 2,69 

Расчет нормы времени на мойку изделий на данной группе машин 
 

Нвр =  3 · 3 · 160 + 2,45 · 3 · 196
3 · 160 + 3 · 196 = 2,69 мин на 1 кг 

Численность рабочих, необходимых для обслуживания данной группы 
машин, составит 

 

Ч =  96 · 3 + 96 · 3
480  = 1,2 чел

смену. 
 
 
Практическая работа № 2 
 
Тема: Планировка рабочих мест на участках предприятия химической 

чистки и крашения изделий 
 
Цель работы: Разработать план участков химической чистки и 

крашения 
Задания:  
1. Ознакомиться с технологическими операциями и оборудованием 

цехов и участков химической чистки и крашения; 
2. Рассчитать количество рабочих и оборудования каждого участка 

предприятия химической чистки и крашения; 
3. Разработать планировку рабочих мест участков предприятия 

мини химчистки и крашения. 
 
Методические указания 
 
Планировка рабочих мест в цехах и участках предприятий химической 

чистки и крашения предусматривает прохождение следующих этапов: 
- выбор мощности предприятия; 
- выбор оборудования участков химчистки и крашения; 
- выбор расположения рабочих мест по участкам; 
- разработка планировки рабочих мест участков мини-химчистки. 
Основной задачей организации производства на фабрике химической 

чистки является создание условий, обеспечивающих максимальное 
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использование всех трудовых, технических и материально-производственных 
ресурсов, для выполнения плана по всем показателям. 

Основными этапами организации работы фабрики химической чистки 
являются: прием заказов; сортировка и комплектование производственных 
партий; подготовка изделий к обезжириванию; обезжиривание, мокрая 
обработка и пятновыведение; подготовка изделий к отделочным работам; 
отделка вычищенных изделий; экспедирование готовых изделий с фабрики 
на приемные пункты; выдача готовых изделий заказчикам. 

Все эти этапы составляют единый комплекс технологического процесса 
химической чистки одежды. 

Одним из показателей эффективности организации производства 
является время нахождения изделий в процессе обработки. Это время 
определяется продолжительностью производственного цикла. 

На предприятиях химчистки под временем производства услуг 
(производственным циклом) следует понимать время с момента поступления 
изделия для обработки на производственные участки предприятия до 
момента отправки готового изделия с производства на приемный пункт. 

Сокращение времени производства услуг, как и сокращение 
продолжительности производственного цикла на промышленных 
предприятиях, обеспечивает рост производительности труда, ускоряет 
оборачиваемость оборотных средств и улучшает другие экономические 
показатели работы предприятия. Помимо этого уменьшение времени 
производства услуг является важнейшим фактором, обеспечивающим 
сокращение сроков выполнения заказов. А это одна из главнейших задач 
предприятий бытового обслуживания населения. 

Продолжительность времени производства услуг зависит от их 
трудоемкости, от уровня техники, технологии, механизации и автоматизации 
производственных процессов, от уровня организации производства, от 
режима работы предприятия. 

Рациональная организация рабочего места предполагает его оснащение 
необходимым оборудованием, инструментами, технологической оснасткой, 
вспомогательными устройствами и их целесообразное размещение. 

Для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте должны 
поддерживаться нормальная температура и влажность воздуха. Кроме того, 
рабочие места должны быть оборудованы защитными приспособлениями и 
источниками искусственного освещения для работы в вечернее время. 

Рабочее место для первичной сортировки изделий должно быть 
оборудовано: 1) специальным стеллажом, как на приемном пункте; 2) 
механической щеткой для удаления пыли и грубых загрязнений, 
предназначенной для двух рабочих мест, с набором щеток различной 
жесткости; 3) передвижными тележками из нержавеющего металла с 
кронштейнами. 

Рабочее место для выведения пятен. Основным элементом рабочего 
места по выведению пятен является пятновыводной станок. Растворители и 
другие пятновыводные средства, хранящиеся в стеклянной посуде 
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небольшой емкости со специальными пробками для дозировки нужного 
количества химикатов и предохраняющие химикаты от испарения. 

Рабочее место для предварительной зачистки изделий до 
обезжиривания может быть организовано или в в помещении отделения 
обезжиривания или в отдельном помещение. Оно состоит из: 1) специального 
стола, покрытого листовой нержавеющей сталью размером 2×1 – 1,2 м; 
пятновыводного станка; 2) передвижных тележек для транспортировки 
вещей, предварительно зачищенных; 3) химикатов и эмульсий, применяемых 
для зачистки одежды; 4) шпателей, кисточек, губок, тазов, щеток разной 
жесткости. 

Рабочее место аппаратчика на обезжиривающих машинах 
оборудуется в изолированном помещении и состоит из обезжиривающих 
машин; передвижных тележек для транспортировки изделий; столов с 
гладкой поверхностью размеров 2-2,5×1,2 м для проверки правильности 
комплектации партий, подобранных для обезжиривания (1 стол на 2-3 
обезжиривающие машины); ящика с фильтровальным порошком и меркой 
для определения нужного количества порошка для очередного цикла; 
небольшого столика, на котором аппаратчик отмечает в журнале начало и 
окончание каждого цикла обезжиривания одежды; верстака с набором 
инструмента для текущего ремонта и наладки оборудования. 

Рабочее место для обработки изделий в моющих растворах 
располагается в специализированном помещении и состоит из специального 
оборудования для обработки в моющих растворах; стиральных машина, 
центрифуг, мраморных столов для зачистки, ванн эмалированных для 
замачивания, промывки и кисловки, бачков деревянных для мыловки 
емкостью 20-30 л, бака для разваривания мыла емкостью 200-350 л, ведер, 
ковшей, мерников для заправки мыла, кислоты, соды; козлов для стекания 
жидкости; щеток капроновых и щетинных, тампонов. 

Рабочее место для влажно-тепловой обработки изделий находится в 
изолированном помещении и состоит из специального оборудования: 
манекенов, прессов, станков для ручного глажения, электрических утюгов и 
специальных приспособлений; тележек разных типов с кронштейнами и 
вешалами для транспортирования отглаженных вещей. 

Рабочее место работников экспедиции состоит из тележек разных 
типов с кронштейнами и вешалами; упаковочной машины для упаковки 
изделий в полиэтиленовую пленку; стол для разбора и комплектования 
партий; транспорта (специальных маши, автофургонов). 

На миллиметровой бумаге распределяют рабочие места работников 
химической чистки, пример представлен на рисунке 51. 
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Рисунок 51 - Планировка рабочих мест на участках предприятия 

химической чистки и крашения изделий 
 
Примеры расположения рабочих мест работников химчистки одежды 

на современном этапе (рис.52,53,54): 
 

 
 

Рисунок 52 - Рабочее место для влажно-тепловой обработки изделий 
 



293

  

 
Рисунок 51 - Планировка рабочих мест на участках предприятия 

химической чистки и крашения изделий 
 
Примеры расположения рабочих мест работников химчистки одежды 

на современном этапе (рис.52,53,54): 
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Рисунок 53 - Рабочее место аппаратчика   
 

 
 

Рисунок 54 - Рабочее место аппаратчика аква-чистки 
 
 
Вопросы для самостоятельного контроля: 
 
1. Какие виды инструктажей по технике безопасности проводятся на 

предприятиях химической чистки? 
2. Кто проводит вводный инструктаж? 
3. Что включает в себя первичный инструктаж по ТБ? 
4. Какие правила ТБ должны соблюдать аппаратчики? 
5. Какие правила ТБ должны соблюдать работающие на прессах? 
6. В чем заключается безопасность технологического оборудования? 
7. Назовите наиболее пожароопасные участки на предприятии. 
8. Кто проводит противопожарный инструктаж?   
9. Каковы причины возникновения производственных травм? 
10. Какие вы знаете правила пожарной безопасности? 
11. Какие существуют типы фабрик химической чистки и крашения 

одежды? 
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12. Каковы основные задачи организации производства на фабрике 
химической чистки? 

13. В чем сущность организации приемных пунктов? 
14. На какие виды подразделяются приемные пункты? 
15. От чего зависит количество приемных пунктов? 
16. Что входит в обязанности приемщика? 
17. Как оформляется передача заказов приемным пунктом 

предприятию? 
18. Расскажите об организации рабочих мест на предприятиях 

химической промышленности. 
19. Перечислите какие процессы осуществляются в цехе первичной 

сортировки. 
20.  Перечислите исходные данные для проектирования отделения 

пятновыводки. 
21. В каком цехе проводят обработку изделий водными растворами? 
22. По какой формуле рассчитывается норма производительности 

(выработки) для машин циклического действия (стиральные машины)? 
23. Какие процессы осуществляются в сушильном отделении? 
24. Чем нужно руководствоваться при выборе оборудования в цех 

мойки в органических растворителях? 
25. Какие процессы выполняют в цехе крашения изделий? 
26. В чем заключается задача цеха влажно-тепловой обработки? 
27. Перечислите, какие оборудования необходимы при проектировании 

цеха влажно-тепловой обработки. 
28. Какие предприятия относятся к специализированным фабрикам 

химической чистки? 
29. Перечислите этапы стирки ковров. 
30. в чем заключается принцип организации внутрицеховых и 

межцеховых грузопотоков? 
31. Что относится к основным технико-экономическим показателям 

предприятий химической чистки и крашения изделий? 
32. Расскажите о проектировании предприятий химической чистки и 

крашения на современном этапе. 
33. Как составляется расчет экономической эффективности при 

внедрении наиболее рациональной расстановки оборудования? 
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химической чистки и крашения? 
35. Какие существуют категории предприятий химической чистки и 

крашения изделий на современном этапе? 
36. Перечислите виды и методы контроля качества работ на 

предприятиях химической чистки и крашения изделий. 
37. Какие дефекты допускаются после химической чистки? 
  
Краткие выводы: В результате изучения данного модуля студенты 

будут владеть навыками самостоятельного решения комплекса задач, 
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относящихся к организации, планированию и экономике предприятий 
химчистки и прачечных; методами проведения технологических, 
материальных и энергетических расчетов, в частности, методиками расчета 
необходимого технологического оборудования, суточного расхода 
химических материалов, пара, воды, электроэнергии и др.; принципами 
расстановки технологического оборудования. Знать основные критерии, 
лежащие в основе разработки планов предприятий химчистки и прачечных; 
требования к размещению и объемно-пространственным решениям 
предприятий. В дальнейшем владеть современными программными 
средствами при выполнении и редактировании чертежей и подготовки 
конструкторско-технологической документации. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Адсорбция - процесс поглощения газов, паров, веществ из раствора 
поверхностным слоем жидкости или твердого тела. 

Азокраситель - органический краситель, содержащий в хромофорной 
составляющей одну или несколько групп. 

Аквачистка - разновидность химической чистки, которая представляет 
собой обработку изделий в водных растворах специальных моющих и 
отделочных средств.  

Активные красители - класс органических красителей, содержащий в 
молекуле группировку, образующую с основной структурой волокна 
ковалентные связи. 

Анионоактивные ПАВ – вещества, которые диссоциируют в воде с 
образованием органических анионов. 

Ассортимент – подбор сходных по различным признакам материалов. 
Биочистка - разновидность химической чистки, которая представляет 

собой ручную чистку изделий в водных растворах с использованием 
комплекса специальных натуральных препаратов растительного 
происхождения.  

Влажно-тепловая обработка - обработка изделий под воздействием 
тепла, влаги и давления.  

Водоотделитель - узел в машине для разделения воды от растворителя. 
Водоумягчающие реактивы - реагенты необратимо и прочно 

связывающие ионы кальция и магния в растворах. 
Выведение пятен - удаление пятен с изделий под воздействием 

химических препаратов на пятнообразующие вещества.  
Вязкость - это свойство текучих тел (жидкостей или газов) оказывать 

сопротивление перемещению одной их части относительно другой. 
Гидрофильные волокна – волокна, способные быстро поглощать воду. 
Гидрофобные волокна - волокна, не способные впитывать воду. 
Дистилляция - способ очистки растворителя от растворимых и 

нерастворимых загрязнений. 
Диффузия - проникновение одного вещества в другое при их 

соприкосновении. 
Жесткость воды определяется содержанием в воде химических 

соединений кальция и магния. 
Жидкостный модуль - количество растворителя в литрах, 

приходящееся на 1 кг изделий. 
Жирование - процесс, при котором сохраняются пластичность, 

мягкость, прочность, гидрофобность кожевой ткани. 
Загрязняемость - способность волокон, тканей, изделий поглощать из 

окружающей среды и удерживать различные по химической природе и 
физической форме вещества. 

Зачистка изделий - обработка загрязненных участков изделий 
специальными химическими реагентами перед обработкой в органических 
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растворителях и водных растворах.  
Износостойкость - характеризует срок службы. 
Испарение - процесс парообразования, происходящий на свободной 

поверхности жидкости. 
Катионные ПАВ – вещества, которые диссоциируют в воде с 

образованием органических катионов. 
Кислотный краситель - органический краситель, содержащий 

функциональные кислотные группировки в молекуле (сульфогруппы, 
карбоксильные группы) и имеющие кислую среду раствора. 

ККМ – критическая концентрация мицелообразования. 
КМЦ - карбоксиметилцеллюлоза- активная добавка, улучшающая 

способность СМС удерживать загрязнения во взвешенном состоянии. 
Комплектование - подборка однородных партий одежды. 
Краситель - органические вещества, которые придают окрашиваемым 

материалам определенную окраску и прочно удерживаются на материале. 
Крашение – процесс получения ровной и интенсивной окраски. 
Кубовые красители - органические красители, технология окраски 

которых производится через «кубы»- щелочные растворы с 
восстановительной средой с последующим окислением красителя на волокне 
и переводом в нерастворимые соединения. 

Ловушка – узел в машине для улавливания посторонних предметов. 
Металлосодержащий краситель - органический краситель, в состав 

молекулы которого входит атом металла. 
Мицеллы - это агрегаты поверхностно-активных веществ в коллоидном 

растворе, состоящие из большого количества амфифильных молекул. 
Мойка в органических растворителях – физико-химический процесс 

взаимодействия изделий, растворителей, ПАВ, загрязнений, 
сопровождающийся механическими воздействиями и имеющий целью 
освобождение изделий от загрязнений. 

Моющее действие – процесс удаления загрязнения с поверхности 
твердых тел, в частности, ткани, с переводом его в состояние раствора или 
устойчивой дисперсии. 

Насос - для перекачивания растворителя. 
Объемный модуль – величина объема барабана в кубических 

дециметрах, приходящегося на 1кг массы изделий. 
Окислительные красители - класс полупродуктов, при окислении 

которых в красильной ванне образуются красящие вещества. 
ООВ - оптически отбеливающие вещества  
Операция химической чистки - поштучная обработка изделий 

(например, выведение пятен).  
Отделка изделий из кожи и меха - обработка растворами красителей, 

жирующих, гидрофобных, пленкообразующих, и других отделочных 
препаратов для улучшения цвета и свойств изделий.  

ПАВ - поверхностно-активные вещества. 
ПАН - полиакрилонитрильное волокно. 
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ПВХ - поливинилхлоридное волокно. 
Пена – дисперсная система с газовой дисперсной фазой и жидкой или 

твердой дисперсионной средой. 
Пенообразующая способность - количество пены, получаемой из 

данного количества жидкости и ее устойчивость. 
Перо-пуховые изделия - швейные, не выстеганные сквозными стежками 

изделия, не относящиеся к одежде, состоящие из двух слоев ткани и 
утепляющей прокладки между ними из пуха и пера.  

Поверхностное натяжение - это свободная энергия единицы 
поверхности. 

Пропитка (аппретирование) - обработка изделий специальными 
составами для придания определенных свойств.  

Процесс крашения – самопроизвольный переход молекул или ионов 
красителя из раствора или дисперсии на волокно. 

Процесс химической чистки - одновременная обработка нескольких 
изделий - партии (например, обработка изделий в машине химической 
чистки). Результат оказания услуг химической чистки - изделия, прошедшие 
обработку в предприятиях химической чистки.  

ПХЭ - растворитель перхлорэтилен. 
Пятно - участок ткани, отличающийся вследствие загрязненияпо цвету 

от основного фона ткани. 
Растворители - индивидуальные химические соединения или смеси, 

растворяющие различные вещества. 
Резорбция - вторичное поглощение снятых загрязнений с изделий 
Ресорбция - вторичное оседание загрязнений на поверхность изделия в 

процессе химической чистки.  
СМС - синтетические моющие средства. 
Солюбилизация - коллоидный процесс самопроизвольного 

проникновения солюбилизата (вещества с низкой молекулярной массой) 
внутрь мицелл солюбилизатора (поверхностно-активные вещества). 

Сорбция - поглощение твердым телом или жидкостью различных 
веществ из окружающей среды. 

Сортировка - подготовка изделий к комплектованию в 
производственные партии. 

Сортировка изделий - разделение изделий по способу обработки, 
ассортименту, цвету, степени загрязнения и срокам исполнения. 
Технологическая экспертиза изделий, прошедших обработку на 
предприятиях химической чистки и в прачечных - экспериментальное 
исследование изделий, прошедших обработку на предприятиях химической 
чистки и в прачечных, в целях установления соответствия оказанных услуг 
требованиям нормативных и технологических документов, по определенной 
процедуре и с анализом полученных данных об объекте экспертизы. 

Стирка – процесс удаления загрязнений с текстильных изделий при 
помощи водных растворов ПАВ. 

Температура кипения - это температура, при которой испарение 
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чистки). Результат оказания услуг химической чистки - изделия, прошедшие 
обработку в предприятиях химической чистки.  

ПХЭ - растворитель перхлорэтилен. 
Пятно - участок ткани, отличающийся вследствие загрязненияпо цвету 

от основного фона ткани. 
Растворители - индивидуальные химические соединения или смеси, 

растворяющие различные вещества. 
Резорбция - вторичное поглощение снятых загрязнений с изделий 
Ресорбция - вторичное оседание загрязнений на поверхность изделия в 

процессе химической чистки.  
СМС - синтетические моющие средства. 
Солюбилизация - коллоидный процесс самопроизвольного 

проникновения солюбилизата (вещества с низкой молекулярной массой) 
внутрь мицелл солюбилизатора (поверхностно-активные вещества). 

Сорбция - поглощение твердым телом или жидкостью различных 
веществ из окружающей среды. 

Сортировка - подготовка изделий к комплектованию в 
производственные партии. 

Сортировка изделий - разделение изделий по способу обработки, 
ассортименту, цвету, степени загрязнения и срокам исполнения. 
Технологическая экспертиза изделий, прошедших обработку на 
предприятиях химической чистки и в прачечных - экспериментальное 
исследование изделий, прошедших обработку на предприятиях химической 
чистки и в прачечных, в целях установления соответствия оказанных услуг 
требованиям нормативных и технологических документов, по определенной 
процедуре и с анализом полученных данных об объекте экспертизы. 

Стирка – процесс удаления загрязнений с текстильных изделий при 
помощи водных растворов ПАВ. 

Температура кипения - это температура, при которой испарение 

  

жидкости происходит по всему объему. 
ТХЭ - растворитель трихлорэтилен. 
Уайт-спирит – бензин-растворитель. 
Усилители химической чистки - композиции, содержащие ПАВ, 

сорастворители и другие полезные добавки. 
Услуги химической чистки - результат непосредственного 

взаимодействия исполнителя услуг химической чистки и потребителя услуг, 
а также собственной деятельности исполнителя по удалению загрязнений с 
изделий в среде различных растворителей.  

Устойчивость окраски - изменение цвета и интенсивность окраски 
материала под действием естественных, эксплуатационных и 
технологических факторов (светостойкость, к мокрым обработкам, к хлору). 

Устойчивость окраски - способность текстильных материалов, а также 
материалов из кожи и меха сохранять окраску под воздействием различных 
факторов.   

Фильтрование - способ разделения суспензий. 
Формоустойчивость - способность одежды в условиях эксплуатации 

сохранять (в определенных пределах) свои первоначальные форму и 
размеры. 

Фотометрирование - процесс измерения коэффициента отражения 
света от поверхности образца ткани.  

Фурнитура - вспомогательные изделия или материалы, которые служат 
для украшения, застегивания, запирания, прикрепления, упрочнения и 
удобства эксплуатации изделий кожевенно-галантерейного, текстильно-
галантерейного, швейного и обувного производства. Фурнитура может быть 
съемной, например, пуговицы, и несъемной, например, хольнитены, крючки, 
застежки-молнии, пряжки и др.  

Химическая чистка – это комплекс физико-химических и 
механических процессов и операций, обеспечивающих удаление загрязнений 
с изделий в среде различных растворителей.  

Эмульгаторы - вещества, обеспечивающие создание эмульсий из 
несмешивающихся жидкостей. 
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