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1. RUDOLF GROUP 

 RUDOLF – средняя по размерам компания с 
семейным бизнесом. Все разработки и 

действия компании направлены на заказы и 
пожелания клиентов в сфере новых разработок 
ТВВ и специальных препаратов, например для 
обработки пера, оптимизации процессов, 
воспроизводимости результатов. Компанией 
RUDOLF четко интегрируется часть мировой 
текстильной индустрии. Во всем мире 24 

дочерних компании и 30 представительств с 
главным офисом в Геретсриде (Германия). 

ООО «Лето Трейд» 

Тел./факс: (499) 391-98-67 

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

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


 RUDOLF GROUP 
Основным направлением деятельности 

компании RUDOLF ранее была 

текстильная индустрия. Но многолетние 

разработки препаратов и  технологий 

для подкладочных и верхних тканей для 

пуховиков, спальных мешков… привели в 

смежную область – обработку пера и 

пуха. На сегодняшний день в этой 

области компания известна своими 

достижениями и инновациями, новыми 

технологиями и продуктами.  
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АССОРТИМЕНТ  
Линейка продуктов для обработки пера и 

пуха включает в себя: 

Очистку, мойку, отбелку 

Устранение запахов 

Придание объемности и 

эластичности 

Антистатики 
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2. ОЧИСТКА, МОЙКА 

 Регулярная обработка птицей своего пера при помощи 

подгузочного жира делает его эластичным, 

водоотталкивающим и, дополнительно, содержит 

фунгицидные и биоцидные активные ингредиенты. В 

результате механического ощипывания пера в процессе 

производства не только жир, масло, пыль содержатся 

на необработанном пере, но и часто частички кожи и 

подкожное сало. Различные испытания необработанного 

пера в лаборатории показали значение 

экстрагированных веществ более, чем 20%. 

 Снижение жировых загрязнений обычно до 1-2 % 

(чрезмерное уменьшение делает перо хрупким), перо 

проходит предварительную очистку (удаление грязи) и 

затем непосредственно мойка и очистка на 

периодическом или непрерывном оборудовании.  
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ОЧИСТКА, МОЙКА 

Следующие препараты обеспечивают 

высококачественную очистку: 

•RUCOGEN WKM 

•RUCOGEN FUD 

•RUCOGEN FBL 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА С RUCOGEN WKM 

ПОСЛЕ ОЩИПЫВАНИЯ  

(этоксилат жирных спиртов, неионогенный)  

 Превосходный очищающий эффект 

 Высокое эмульгирующее действие 

 Высокая стойкость к загрязнениям 

 Диспергирующие свойства 

 Устойчивость к солям жесткости воды 

 Биоразлагаем 

 

1-ая промывка: 3-5 % RUCOGEN WKM 

2-ая промывка в перфорированном барабане:  

               3-5 % RUCOGEN WKM 
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ОСНОВНАЯ ПРОМЫВКА С RUCOGEN FUD  

В ОБРАБОТКЕ ПЕРА  
(препарация этоксилатов жирных спиртов, неионогенный) 

 Высокие жирорастворяющие и эмульгирующие свойства 

 Идеально подходит для промывки пера и пуха с 

массовой долей жира до 10 % 

 Без неприятного запаха 

 Устойчив к жесткой воде 

 Биоразлагаем 

 

Рецептура: 3-8 % RUCOGEN FUD 

  Например, промывка холодная в течение 20-30 мин при 

модуле ванны 20:1 – 40:1 с RUCOGEN FUD; затем 

промывка холодной водой в течение 30-45 мин в 

нескольких ваннах. 
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ОСНОВНАЯ ПРОМЫВКА С RUCOGEN FBL  

В ОБРАБОТКЕ ПЕРА  
(этоксилат жирного спирта, неионогенный) 

 Экстремально высокая растворяющая и эмульгирующая способность для 

масляных и жировых загрязнений 

 Идеально подходит для промывки экстремально жирного пера и пуха 

(содержание жира свыше 10 %) 

 Быстрое обезжиривание, в результате – экономия времени 

 Устойчив к солям жесткости воды 

 Без запаха 

 Биоразлагаем 

 Эффективен в холодной воде 

 Низко-пенный 

 

  Рецептура: 2-5 % RUCOGEN FBL 

  Например, промывка холодная в течение 10-20 мин при модуле 

ванны 15:1 с RUCOGEN FBL; затем промывка холодной водой в 

нескольких ваннах. 
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ТЕСТЫ НА СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ 

 Определение кислородного индекса в соответствии с 

DIN EN 1162 

  Определение органических примесей на поверхности пера, пуха. 
Классифицируется, как чистый, если кислородный индекс не превышает 10 

мгО2/г пера, пуха. 

 Определение индекса мутности в соответствии с DIN EN 

1164 

  Для тестирования готовится водный экстракт из перьев, затем мутность 
жидкости определяется визуально или фотометрически после удаления перьев. 

 Определение содержания масел и жира в соответствии с 

DIN EN 1163 

 Определение загрязняющих субстанций проводится экстракцией в дихлорметане. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПОЛНЕНИЯ  
в соответствии  DIN EN 12130 

 В градуированный цилиндр вкладывается перо 

определенной массы (20 или 30 г), взрыхляется, затем 

на 1 мин перья придавливаются грузом определенного 

веса. Высота сжатия перьев под действием груза и 

есть показатель наполнения. В Европе наполнение 

обычно выражается в мм/20 г или мм/30 г. В 

международной практике можно найти другие показатели 

измерения, такие, как объем наполнения после сжатия 

в кубических дюймах или л/кг. 
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3. ОТБЕЛИВАНИЕ 
 Особый случай представляет собой отбеливание перьев. Этот процесс 

необходим для того, чтобы перья с малой степенью белизны, такие как 

черные/серые или иного цвета можно было бы использовать с белыми 

материалами. 

 Поскольку достигаемый эффект в значительной степени зависит от типа и 

количества субстанций, рецептуры отбеливания индивидуально подбираются 

для каждого сырья и необходимой степени белизны. Могут рассматриваться 

такие химические вещества, которые окислительно или восстановительно 

разлагают такие окрашивающие вещества, как меламин, каротиноиды и 

порфирины в каротине (основные составляющие в перьях), которые 

становятся обесцвеченными продуктами расщепления. При отбеливании 

перьев можно работать при относительно низких температурах, поскольку 

в противном случае можно изменить или повредить структуру перьев. 

 В качестве предварительной операции можно использовать так называемое 

протравливание. Применяемые при этом субстанции действуют как 

катализаторы. Кроме того, протравливатели, действующие как окислители, 

«открывают» каротин, чтобы обеспечить более глубокое проникновение 

отбеливающих химических веществ в последующей фазе отбеливания. 

 Таким образом, время обработки в каждой отбеливающей ванне достаточно 

большое. 
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ПРИМЕРНЫЕ РЕЦЕПТУРЫ 

 ЭТАП ПРОТРАВКИ: 

 

Хлорид натрия           - 5 г/л 

Калий                   - 2 г/л 

Аммоний хлористый       - 3 г/л 

Железный сульфат II     - 2 г/л 

Гидросульфит            - 1 г/л 

RUCOLAN WSH             - 1 г/л 

 

Температура обработки – 30 С 

Время обработки       - 12 ч 

Слив ванны. НЕ ПРОМЫВАТЬ!!! 
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ПРИМЕРНЫЕ РЕЦЕПТУРЫ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ (окислительное): 

Хлорид натрия         - 5 г/л 

RUCOGEN FUD           - 0,5 г/л 

RUCOLAN WSH           - 1 г/л 

Фосфат тетранатрия    - 4 г/л 

Калий                 - 3 г/л 

Перекись водорода 50% - 60 мл/л 

 

Температура обработки – 30 С 

Время обработки       - 3-4 ч 

Слив ванны. ПРОМЫТЬ 1 раз 
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ПРИМЕРНЫЕ РЕЦЕПТУРЫ 

 ОТБЕЛИВАНИЕ (восстановительное): 

 

Хлорид натрия   - 5 г/л 

RUCORIT RGH   - 5 г/л 

RUCOLAN WSH     - 1 г/л 

RUCO-BLANC NFW   – 2 %    

 

Температура обработки – 30 С 

Время обработки       - 3 ч 

Слив ванны. Интенсивная промывка. 
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ПОЯСНЕНИЯ К ПРОДУКТАМ 

 RUCOLAN WSH – средство для защиты 
перьев 

 RUCORIT RGH – эффективный 
восстановитель 

 RUCO-BLANC NFW – оптический 
отбеливатель 

 RUCOGEN FUD – моющее средство 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

ПЕРА 

 УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ 

 НАПОЛНЕННОСТЬ И ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ 

 АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ПРИДАНИЕ 

СВЕЖЕСТИ 

 АНТИАЛЛЕРГЕННАЯ ОБРАБОТКА 

 УМЯГЧЕНИЕ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

 ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ОТДЕЛКА 
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УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ 
 С пером и пухом часто возникает проблема с запахом. 

Причиной этого может быть биологическое разложение 
остаточных субстанций, характеризующихся запахом 
желез секреции или просто затхлый запах из-за 
влажности при хранении в сжатом виде. Кроме 
интенсивной промывки можно использовать эффективные 
абсорберы. 

 RUCO-FRESH FZN – анионактивная препарация 

органических смесей, которая используется как 
нейтрализатор запаха и освежитель воздуха в 
замкнутом пространстве и для текстиля. 

 В зависимости от происхождения пера, применяемое 
количество составляет  

  0,1-0,5 мл/л RUCO-FRESH FZN  

  в последнюю промывочную ванну. 
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НАПОЛНЕНИЕ 

 Для оптимизации эффекта наполнения 

используют RUCOLIN FUN.  

RUCOLIN FUN – гидрофильный 
препарат для заключительной 

обработки, который обеспечивает и 

придает превосходную наполняемость и 

эластичность перу. 
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НАПОЛНЕНИЕ 

 Как вариант, для увеличения заполняемости и 

наполняемости рекомендуется также использовать 

FERAN ICA или RUCOLIN RUN. 

 FERAN ICA - устойчивый к стирке гидрофильный 

агент  на основе препарации эфиров карбокислоты, 

неионогенный  

 Придает гидрофильные свойства, абсорбирует и высвобождает 

загрязнения; придает эффект, устойчивый к стирке. 

 Пигменты и жировые, масляные загрязнения с обработанного 

субстрата легко смываются. 

 Повышает антистатический эффект. 

 Обеспечивает эластичный гриф («легкое прикосновение»). 

 Повышает износоустойчивость. 

 Снижает коэффициент трения при использовании. 
ООО «Лето Трейд» 

Тел./факс: (499) 391-98-67 

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

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


ТЕСТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЭЛАСТИЧНОСТИ 

 Свободно засыпать 2 г 

тестируемого пера в 1000 

мл мерный цилиндр. 

 Сверху на перо положить 

диск (весом 26 г) на 12 

часов. 

 Через 1 час после 

устранения нагрузки 

измеряется свободная 

высота перового материала, 

как показано на рисунке. 
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АНТИСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 Применение антистатиков предотвращает цепляние пера 

во время сортировки. Препараты используются методом 

выбирания в последней промывной ванне или методом 

распыления в паровой или тумблерной сушилке. В 

результате чего достигается эффективная 

антиэлектростатическая обработка и предотвращение 

слипания перьев. 

 Помимо улучшения сортировочных свойств, 

оптимизируется показатель наполнения перового 

материала. 

 Особенно рекомендуется использовать антистатики 

RUCO-STAT APF и RUCO-STAT FDA. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

  СОВРЕМЕННАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
SILVERPLUS!!! 

 Препараты на основе серебра, которое успешно 

используется в течение веков в борьбе против 

бактерий. 

 При температуре 40 С SILVERPLUS эффективно оказывает 

свое влияние на пух и перья, в результате 

достигаются гигиенические свойства, возникает новое 

качество чистоты и свежести с еще большим комфортом.  

 Несмываемый эффект!!! Повышение устойчивости к 

стирке и хим.чистке. 

 Никакого отрицательного воздействия на кожу 

человека. 

 Никакого слипания перьев! 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 SILVERPLUS уже в течение первых 

часов показывает свое 

антибактериальное воздействие на 

пух и перья. Тест ASTM E2149-01. 

 

ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ СЕРЕБРА: 

 RUCO-BAC AGL 

   Применяется для гигиенической 
отделки всех видов материалов;  
особенно рекомендуется для 
текстильных материалов, 
контактирующих с кожей  

 

 RUCO-BAC AGP 

  Гигиеническая заключительная 
отделка для всех видов волокон, 
высокая устойчивость к стирке; 
особенно рекомендуется для 
текстильных материалов, 
контактирующих с кожей  
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 

АНТИАЛЛЕРГЕННАЯ ОБРАБОТКА 

RUCO-BAC MED 
   Антибактериальная и антиаллергенная отделка для всех видов 

волокон, пера и пуха; устойчивая к стирке и сухой 
химчистке; особенно рекомендуется для текстильных 

материалов, контактирующих с кожей. На основе триклозана.  

 

 Предотвращает пылеобразование 

 Превосходные бактерицидные свойства 

 Фунгицидные свойства 

 Устойчив к стирке и сухой хим.чистке  

 Не ухудшает гидрофильные свойства волокон 
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Таблица активности RUCO-BAC MED для 

антимикробной отделки материалов: 

 
 MIC = минимальная ингибирующая концентрация  

 gram-positive = грамм положительные бактерии 

 gram-negative = грамм отрицательные бактерии 

 
   gram-positive bacteria hank MIC (ppm) 

 

 Staphylococcus aureus ATCC 9144 0.05 

 Staphylococcus aureus ATCC 6538 0.01 

 Staphylococcus aureus ATCC 13709 0.01 

 Staphylococcus aureus NCTC 6571 0.03 

 Staphylococcus aureus NCTC 4136 0.03 

 Staphylococcus epidermidis ATCC 1228 0.01 

 Staphylococcus hominis ATCC 27844 1.0 

 Micrococcus luteus ATCC 9341 1.0 

 Micrococcus luteus ATCC 7468 3.0 

 Micrococcus ureae ATCC 6473 1.0 

 Corynebacterium minutissium ATCC 23348 3.0 

 Propionibacterium acnes ATCC 6919 3.0 

 Corynebacterium melassecola ATCC 17965 3.0 

 revibacterium amminiagenes ATCC 6871 1.0 

 Bacillus subtilis ATCC 6051 0.1 

 Bacillus subtilis ATCC 6633 0.3 

 Bacillus subtilis ATCC 7061 0.3 

 Streptococcus pyogenes ATCC 9342 3.0 

 Enterococcus faecalis ATCC 6055 5.0 

 Enterococcus faecalis ATCC 10541 3.0 

 Enterococcus faecalis ATCC 6057 3.0 

 Enterococcus faecalis ATCC 29212 4.0 
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Таблица активности RUCO-BAC MED для 

антимикробной отделки материалов: 

 
  gram-negative bacteria hank MIC (ppm) 

 
 Kebsiella aerogenes ATCC 13048 0.5 

 Kebsiella pneumoniae ATCC 4352 0.3 

 Kebsiella pneumoniae ATCC 10031 0.2 

 Enterobacter cloacae ATCC 13047 0.5 

 Proteus vulgaris ATCC 6896 0.3 

 Proteus vulgaris ATCC 13315 0.3 

 Proteus mirabilis ATCC 14153 0.5 

 Proteus mirabilis NCTC 8309 0.3 

 Escherichia coli NCTC 8196 0.03 

 Escherichia coli ATCC 8196 0.3 

 Escherichia coli ATCC 11229 0.3 

 Escherichia coli ATCC 4157 0.5 

 Escherichia coli ATCC 10536 0.3 

 Salmonella typhimurium ATCC 13311 0.3 

 Salmonella typhi NCTC 786 0.3 

 Salmonella typhi ATCC 6539 0.3 

 Salmonella choleraesuis ATCC 1078 0.3 

 Salmonella paratyphi NCTC 5704 0.1 

 Serratia marcescens ATCC 13880 >500.0 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 19582 >500.0 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 >500.0 

 Pseudomonas fluoroscens ATCC 17397 >500.0 

 Shigella dysenteriae NCTC 2249 0.1 

 Shigella flexneri NCTC 8204 0.1 

 Shigella sonnei NCTC 7240 0.1 
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Таблица активности RUCO-BAC MED для 

антимикробной отделки материалов: 

 
  mould and yeast fungi hank MIC (ppm) 

 
 Aspergillus niger ATCC 6275 30.0 

 Aspergillus versicolor ATCC 11730 10.0 

 Aspergillus flavus ATCC 9643 10.0 

 Aspergillus terreus ATCC 10690 30.0 

 Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 1.0 

 Trichophyton rubrum ATCC 10218 3.0 

 Microsporum gypseum ATCC 6286 3.0 

 Microsporum canis ATCC 10214 3.0 

 Ptyosporum ovale ATCC 14521 10.0 

 Candida albicans ATCC 10259 3.0 

 Candida albicans ATCC 10231 3.0 

 Saccharomyces cerevisiae ATCC 2601 10.0 
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ПРИДАНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

 Умягчение силиконом при 

помощи RUCOFIN GES или 

RUCOFIN GWM с целью повышения 

эластичности и упругости 

перьев; для предотвращения их 

ломки. 
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ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ОТДЕЛКА 

 RUCO-DRY DHY – не 
содержащая фтора 

высококачественная 

водоотталкивающая отделка. 

Препарат на основе полимеров, 

гиперразветвленных дендримеров 

в гидрокарбоновой матрице, 

катионактивный. 
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ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И 

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ! 

А МЫ БУДЕМ РАДЫ БЫТЬ ВАМ 

ПОЛЕЗНЫМИ! 
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