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ПОЛИАМИД 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА - 

СТАБИЛИЗАЦИЯ 

    * пожелтение, низкое сродство к красителям 

     * антиоксиданты 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА - ОТВАРКА 

4. БЕЛЫЕ ТОВАРЫ 

   * восстановительная отбелка 

    * оптические отбеливатели 

    * одно-ванные процессы 
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ПОЛИАМИД 

5. КРАШЕНИЕ 

   * выравниватели 

    * крашение 

    * влияние пряжи на оттенок и цвет  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА 

    * повышение устойчивости окраски 

    * устранение пожелтения при хранении 

7. ВЫБОР ПРОДУКТОВ 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
С презентацией полиамидных колготок, 

которые до тех пор были сделаны из 

дорогого шелка с посредственными 

показатели по растяжимости и 

долговечности, по случаю Всемирной 

выставки в Сан-Франциско в 1939 году, 

началось производство химических 

волокон.  

 

Физические свойства полиамида 6 и 6,6: 

• Высокая растяжимость 

• Высокая эластичность 

• Высокая абразивная устойчивость 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

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


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
•  АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

                                                                                   * Потолки 

                                                                                   * Коврики 

                                                                                   * Обивка сидений 

• ОДЕЖДА 

                               * Верхняя одежда 

                               * Купальники, плавки 

                               * Спортивная одежда 

                               * Нижняя одежда и женское белье 

                               * Чулочные изделия 

• ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ 

                                                                          * Ковры 

                                                                          * Нетканые материалы 

• ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 

                                                   * Воздушные шары 

                                                   * Парашюты 

                                                   * Рыболовные сети 

                                                   * Ремни на липучках 

                                                   * Упаковочные материалы 

                                                   * Молнии 

                                                   * Парусина 

                                                   * Ремни и стропы 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 



КРАШЕНИЕ, 

СВОЙСТВА  ПОЛИАМИДА  

•ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 

КРАШЕНИЯ 

•НИЗКАЯ СПОСОБНОСТЬ К 

НАБУХАНИЮ 

•СТРУКТУРНАЯ 

НЕОДНОРОДНОСТЬ 
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КРАШЕНИЕ, 

СВОЙСТВА  ПОЛИАМИДА 

• Кроме всего прочего, окрашивание полиамида зависит, в 

первую очередь, от количества аминогрупп. 

• В полиамиде количество аминогрупп составляет 40-70 

mAq/kg. 

         1. Низкая накрашиваемость:     15-50 mAq/kg 

         2. Обычная накрашиваемость:    35-45 mAq/kg 

         3. Глубокое окрашивание:       60-70 mAq/kg 

         4. Очень глубокое окрашивание: >80 mAq/kg 

• Например: 

    шерсть: 850 mAq/kg (накрашиваемость шерсти лучше)  
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2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА - 

СТАБИЛИЗАЦИЯ  

• Высокотемпературная стабилизация полиамидных артикулов, 

особенно эластан содержащего трикотажа, снижает скручивание 

кромок в последующих операциях. 

• Стабилизация проводится для улучшения обработки в: 

                               - Подготовке 

                               - Крашении 

                               - Заключительной отделке 

                               - Резке и придании  

                                         товарного вида 

• Кроме того, стабилизация позволяет избежать таких проблем 

во время крашения, как: 

                     - Скрученная кромка 

                     - Складки и заломы 

                     - Неконтролируемая усадка 

                     - Муар при крашении в бобинах и  

                       навоях и на аппретурных машинах 
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2а. ПОЖЕЛТЕНИЕ, НИЗКОЕ 

СРОДСТВО К КРАСИТЕЛЯМ 

• При высокотемпературной обработке 

возникает риск возгорания препараций и 

примесей, находящихся на текстильном 

материале. 

 

• Более того, тепловые установки вызывают 

окисление полиамидных волокон, что 

приводит к необратимому пожелтению 

ткани и снижению ее накрашиваемости.  
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2б. АНТИОКСИДАНТЫ 

• Использование неионогенного моющего препарата 

RUCOLAN NOD, который обладает очень хорошим 

смачивающим, моющим эффектом, деаэрационными 

свойствами; снижает пожелтение тканей и 

обеспечивает ровное крашение. 

 

• RUCOLAN NOD предотвращает термическое 

пожелтение товаров в процессе стабилизации, 

которая обычно проводится перед крашением. 

Препарат реагирует с вредными газами, которые 

оказывают сильный окислительный эффект, таким 

образом, защищая текстильный материал.  
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RUCOLAN NOD - ПРИМЕНЕНИЕ 

НА АППРЕТУРНЫХ МАШИНАХ 
Плюсовка: 

10-40 г/л RUCOLAN NOD 

рН=5 (RUCO-ACID ABS) 

Отжим 50-70 % 

Температура плюсовочного раствора – 20-30 С 

Сушка/стабилизация – температура зависит от типа волокна, 180-210 С 

 

Затем отварка ткани на непрерывном или периодическом оборудовании с 

использованием RUCOGEN FWK. 

Отварка на периодическом оборудовании (джет, оверфлоу…): 

3,0 г/л RUCOGEN FWK 

3.0 г/л сода кальцинированная 

0,2 г/л RUSTOL ARC (пеногаситель) – при необходимости 

Температура 80 С 

Время обработки: 20-30 мин 

Промывки: 2-е при 70-80 С по 10 мин 

Промывка: 1 с переливом 
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ОТВАРКА НА ОБОРУДОВАНИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ТИПА 

1 и 2-ая коробки      2,0-5,0 г/л RUCOGEN FWK 

                      3.0 г/л сода кальцинированная 

                      Температура 80-95 С 

Следующие коробки     Промывка противотоком 

                      Температура 80-95 С 

Предпоследняя и  

последняя коробки     Промывка противотоком и, при 

                      необходимости, кисловка 

                      Температура 40-60 С 
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RUCOLAN NOD – ПРИМЕНЕНИЕ НА 

ПЕРИОДИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ  

Как альтернатива, RUCOLAN NOD может применяться после 

отварки в последней промывке. 

 

3,0 г/л   RUCOGEN FWK 

3,0 г/л   сода кальцинированная 

0,2 г/л   RUSTOL ARC (пеногаситель) 

Температура 80 С, время обработки 20-30 мин 

Промывка: 2-е при 70-80 С, время 10 мин 

Холодная промывка в течение 10 мин с добавлением  

                                1,0-3,0 г/л RUCOLAN NOD 

Затем сушка/термофиксация при 180-210 С (в зависимости 

от типа волокна) и процесс крашения. 
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RUCOLAN NOD 

Крашение полиамида TELON BLUE BRL micro – 2.2 % 

(60 мин при 98 С), стабилизация 20 с при 190 С. 



3. ОТВАРКА 

В процессе отварки удаляются замасливатели и 

масла с полиамида и его смесей с эластаном. 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

1 и 2-ая коробки             3,0-5,0 RUCOGEN FWK 

                             рН = 8-9,5 

                             Температура 80-95 С 

В следующих коробках – промывка ткани. 

При необходимости, в последней коробке – 

кисловка. 
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ОТВАРКА 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
 

1,0-2,0 г/л RUCOGEN DEC (для смесей 

                                полиамид/эластан) 

рН = 8-9,5 

Температура 60-80 С 

Время 20 мин 

Отварка, промывка 

При необходимости - кисловка 

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


ОТВАРКА 

При отварке на периодическом оборудовании смесей 

полиамид/эластан с высоким содержанием 

последнего рекомендуется следующая рецептура: 

 

0,5-2,0 мл/л RUCOGEN ESC 

рН = 8-9,5 

Температура 60-80 С 

Время 30 мин 

2-е промывки при 80 С по 10 мин 

Холодная промывка с переливом 

При необходимости - кисловка 
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4. БЕЛЫЕ ТОВАРЫ 

• 4А ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ОТБЕЛКА 

 

Периодический процесс: 

 

2,0-6,0 мл/л RUCORIT RAL 

рН = 4,5 (уксусная кислота) 

Температура 98 С 

Время обработки 30-60 мин 
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БЕЛЫЕ ТОВАРЫ 

•  4Б ОПТИЧЕСКИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ 
- ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: 

0,5 – 1,5 % RUCO-BLANC ADS 

Температура 98 С, время 20-30 мин 

Небольшое количество оптического отбеливателя можно также 

применять в процессе восстановительной отбелки. 

 

- НЕПРЕРЫВНЫЙ ПЛЮСОВОЧНО-ЗАПАРНОЙ СПОСОБ: 

2,0 – 8,0 мл/л RUCO-BLANC ADS 

Сатурированный пар 102 С, время запаривания 10-15 мин 

 

- НЕПРЕРЫВНЫЙ ПЛЮСОВОЧНЫЙ СПОСОБ: 

2,0 – 8,0 мл/л RUCO-BLANC ADS 

Температура сушки 140-160 С 

Если требуются высокие устойчивости к свету или хлору, 

рекомендуется использовать RUCO-BLANC OCL. 
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БЕЛЫЕ ТОВАРЫ 

• 4Б ОПТИЧЕСКИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ 

 
- ПРИМЕНЕНИЕ  В СООТВЕТСТВИИ С ПЛЮСОВОЧНО-

ЗАПАРНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

3,0 – 20,0 мл/л RUCO-BLANC OCL 

1,0 – 2,0 мл/л  RUCOGAL ENE 

1,0 г/л         щавелевая кислота (температура 

плюсовочного раствора не выше 25 С) 

Температура 102 С, время 2-3 мин 
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БЕЛЫЕ ТОВАРЫ 

•  4С ОДНОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Для оптимизации стоимости процесса обработки 

рекомендуется проводить однованный процесс при 

обработке белых товаров. 

 

1,0 – 2,0 мл/л RUCOGEN FWK 

2,0 – 6,0 мл/л RUCORIT RAL 

0,5 – 1,5 %    RUCO-BLANC ADS 

 

Температура 98 С 

Время 30 – 60 мин 
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5. КРАШЕНИЕ 
• 5А ВЫРАВНИВАТЕЛИ 

Различают анионные, катионные и псевдо-катионные 

выравниватели. 

 

АНИОНАКТИВНЫЕ ВЫРАВНИВАТЕЛИ  

(например, RUCOGAL PAA, RUCOGAL PAT) 

• Имеют сродство к волокно 

• Взаимодействуют с красителем 

• С повышением температуры вспомогательная молекула 

заменяется красителем 

 

Во время крашения введение кислоты на первой стадии 

протонирует полиамид и волокно заряжается положительно.На 

второй стадии, краситель равномерно распределяется. После 

непрерывного повышения температуры химические связи волокна 

распадаются и краситель, на третьей стадии, равномерно 

присоединяется к волокну. Данная схема показана на 

следующем рисунке. 
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АНИОНАКТИВНЫЕ 

ВЫРАВНИВАТЕЛИ 
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КРАШЕНИЕ 

Катионактивные выравниватели  

(например, RUCOGAL PA) 

• Повышают сродство 

• Снижают скорость выбирания красителей 

• Влияют на совместимость разных красителей в красильной ванне 

 

В кислой среде полиамидное волокно имеет позитивные изменения. 

При низкой температуре сродство красителей к катионактивным 

выравнивателям выше, чем в теплом растворе. 

Сначала, небольшой прогон с выравнивателем для однородности 

ванны. Затем добавляем краситель, который присоединяется к 

выравнивающему агенту. И, третий шаг, связь краситель-

выравниватель равномерно распадается с повышением 

температуры и краситель присоединяется к волокну. 

Схематично процесс показан на рисунке на след. странице. 
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КАТИОНАКТИВНЫЕ ВЫРАВНИВАТЕЛИ 
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КРАШЕНИЕ 

ПСЕВДО-КАТИОННЫЕ ВЫРАВНИВАТЕЛИ (например, 
RUCOGAL PAP) 

• Катионактивные в кислой рН 

• Имеют сродство к красителям (в зависимости от рН) 

• Имеют сродство к волокну (в зависимости от рН) 

• Снижают скорость реакции 

 

Метод испытаний: нарастающий тест с красителями. Данный метод 

применяется для отражения производительности выравнивателей. 

 

• Заключается в крашении красителями с разной скоростью выбирания при 

ступенчатом изменении температуры (5 мин при 30ºС, 45°С, 60°С, 75°С, 

90°С; 20 мин при 98°С). 

• Краситель выбирается, а красильная ванна сохраняется для 

последующего тестирования. Новый неокрашенный образец погружается в 

ванну и окрашивается 20 мин при 98°С. 

• Чем большая равномерность цвета и меньшая скорость достигается, тем 

выше выравнивающий эффект продукта.  

• Схематично процесс показан далее. 
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ПСЕВДО-КАТИОННЫЕ ВЫРАВНИВАТЕЛИ 

• Без выравнивателя 

• С 2% RUCOGAL PAA 

• C 2% RUCOGAL PAP 

• C 2% RUCOGAL PA 
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5b. КРАШЕНИЕ 
• Следующий раздел показывает процесс крашения методом 

выбирания кислотными красителями на джет-оборудовании или 

овер-флоу с контролируемым уровнем рН. 

А) КИСЛОТНЫЙ ДОНОР – RUCO-ACID NYL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Начальный уровень рН=8-8,5 (сода кальц.) 

b. RUCOGAL PAP 1-4% 

c. Добавление красителя 

d. RUCO-ACID NYL 0,5-1,0 мл/л (применяемое количество кислотного донора зависит от 

конечного требуемого рН) 
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КРАШЕНИЕ С КИСЛОТНЫМ ДОНОРОМ 

Изменение рН при использовании кислотного донора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крашение начинается при слабо щелочном рН с целью обеспечить 

равномерность дисперсии красителя 

С повышением температуры кислота высвобождается контролируемо и 

краситель выбирается оптимально. 
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КРАШЕНИЕ 
• В) КИСЛОТНЫЙ БУФЕР – RUCO-ACID ABS 

 

 

 

 

 

 

X 0.5-1.0 мл/л RUCO-ACID ABS 

Y 1-4%         RUCOGAL PAP 

Z              добавление красителя 

 

Последующая обработка при необходимости, см. п. 6а для 

улучшения прочности окраски  
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ИНГИБИТОР ЗАЛОМОВ 
• В зависимости от артикула ткани и типа красильного оборудования, 

рекомендуется использовать следующие количества препаратов, таких 

как 

0,5-2.0 мл/л RUCOLIN RSO или 

0,5-2,0 мл/л RUCOLIN RCI 

 

RUCOLIN RUN может применяться также в качестве мультифункционального 

ТВВ для крашения. Применяемое количество:  

2,0 – 5,0% RUCOLIN RUN 

 

RUCOLIN RSO – биоразлагаемый препарат на основе этоксилатов жирных 
спиртов, растительных масел и спиртов, слабо анионактивный. 

 

RUCOLIN RCI – препарат на основе эфиров жирных кислот, этоксилатов 
жирных спиртов и анионактивных ПАВ. 

 

RUCOLIN RUN – препарат на основе смесей ароматических карбоновых 
кислот, неионогенный. 
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5с. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧИЙ В 

МАТОВОСТИ ПРЯЖИ НА ОТТЕНОК 
• Большинство полиамидных волокон матовые, легче крашение равными 

количествами красителя. Так называемый «Каппучино-эффект». 

 

 

        

 

 

 

Semi-dull – полуматовый 

Dull - матовый 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА 

• 6а. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ 

Фиксация красителей с использованием HYDROCOL SVN эффективна посредством 

выборочного электронного механизма и ионного взаимодействия. Во-первых, 

механизм реакции завершает соединение водорастворимых групп полимера HYDROCOL 

SVN с полиамидным волокном посредством ионных связей. 

На субстрате HYDROCOL SVN радикально снижает растворимость в воде, которая при 

последующих стирках в домашних условиях при обычном уровне рН 7-11 

способствует большим трудностям для снятия красителя с волокна, повышая, таким 

образом, устойчивость окраски.   

HYDROCOL SVN повышает устойчивость окраски к мокрому трению кислотных или 

металлкомплексных красителей на полиамидных волокнах или их смесях. Особенно 

рекомендуется для микрофибры. 
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6а. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ 

 
Обычно применяемое количество HYDROCOL SVN составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 % HYDROCOL SVN  

рН=4,0-4,5 

Температура 60-70 °С 

Время 20 мин 

 

 
 

 

 

 

Рекомендуется заключительную обработку проводить  

в новой ванне. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ 

КУПАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ 
• Другой спектр повышения устойчивости окраски – устойчивость к хлорированной 

воде, что особенно актуально для купальных костюмов. 

• Идеально, кроме устойчивости к мокрому трению, оптимизировать устойчивость к 

хлорным ваннам без изменения цвета и оттенка. 

• В этом случае рекомендуется использовать эффективный препарат HYDROCOL SCL. 

• Благодаря комбинации синтетических и натуральных дубильных кислот, HYDROCOL 

SCL может использоваться как защита от хлора. 

 

• Обычно используется:                                         1-3% HYDROCOL SCL 

рН=3,5-4,5 

Температура 60-70 °С 

Время 20 мин 

Рекомендуется проводить  

обработку в свежей ванне. 

 

 

На рисунке показана  

устойчивость к стирке  

при использовании HYDROCOL SCL  

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


HYDROCOL SCL – ТЕСТЫ ИСПЫТАНИЙ 
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ЗАЩИТА ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ 

• Фенольное пожелтение при хранении вызвано реакцией оксидов 

азота в воздухе с фенольными субстанциями в волокне, 

упаковке или в других контактирующих материалах. рН выше 6 

провоцирует эту реакцию. 

• Желтизна тканей, вследствие фенольных реакций, может 

образовываться при хранении с катионактивными продуктами. В 

случае полиамида, катионный заряд ткани увеличивается в 

кислой среде, поскольку концевые аминогруппы протонируются. 

Если пожелтение обусловлено катионактивными мягчителями, 

это всегда независимый и неконтролируемый уровень рН на 

ткани.  

• RUCOLAN VGP / RUCOLAN VGA – могут использоваться для 
предотвращения пожелтения волокна при хранении 

• RUCOLAN VGP / RUCOLAN VGA блокируют свободные 
аминогруппы полиамида и защищают конечный продукт от 

пожелтения. 
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ПОЖЕЛТЕНИЕ И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

ФЕНОЛЬНОГО ПОЖЕЛТЕНИЯ ПА 
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RUCOLAN VGA/VGP - ПРИМЕНЕНИЕ 

• RUCOLAN VGA применяется методом выбирания, RUCOLAN VGP – 

методом плюсования. На материалах, на которых нет сродства, 

рекомендуется использовать RUCOLAN VGP методом плюсования.  

  

• Периодический способ: 

2-4 % RUCOLAN VGA  

рН 3,0-4,5 (автоматически; при необходимости корректировать не 

летучей кислотой) 

Температура 40-60 °С 

Время 15-20 мин 

 

• Непрерывный способ: 

30-40 мл/л RUCOLAN VGP  

рН 3,0-4,5 (достигается автоматически, при необходимости 

корректировать не летучей кислотой) 

Температура сушки 140-160 °С 

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


ОПИСАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

• HYDROCOL SVN – алкиларил сульфонат, анионактивный. Препарат для 
заключительной отделки для повышения устойчивости окраски к мокрому 

трению окрашенных и напечатанных полиамидных волокон или их смесей 

кислотными или металлкомплексными красителями.  Может использоваться 

для микрофибры. Предотвращает зафоновывание «белой земли» при 

промывке напечатанного полиамида или его смесей. Рекомендуется для 

печати и отделки ковров. 

• HYDROCOL SCL – препарация алкиларил сульфонатов и натуральных 
дубильных агентов, анионактивный. Препарат для заключительной 

отделки для повышения устойчивости к хлорированным ваннам и мокрому 

трению окрашенных или напечатанных кислотными или 

металлокомплексными красителями полиамидных волокон или смесей 

полиамид/эластан. Может использоваться для микрофибры.  

• RUCO-ACID ABS – препарат на основе нелетучих органических и 
неорганических кислот, незаряженный. Буферная смесь для 

нейтрализации щелочи и точной установки слабо кислого уровня рН в 

растворах и на товарах (Oeko-Tex 100). 
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ОПИСАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
• RUCO-ACID NYL – эфир, незаряженный. Кислотный донор для 

автоматического регулирования уровня рН в красильных ваннах при 

крашении полиамида и шерсти кислотными или 1:2 металлокомплексными 

красителями. 

• RUCO-BLANC ADS – производное стильбена, анионактивный. 
Оптический отбеливатель с нейтральным оттенком для текстильных 

материалов из целлюлозных, полиамидных волокон и шерсти. 

• RUCO-BLANC OCL – производное стильбена, анионактивный. Жидкий 
оптический отбеливатель для полиамида, целлюлозных волокон и их 

смесей с высокой устойчивостью к свету и хлору. 

• RUCOGAL ENE – препарат на основе этоксилатов жирных спиртов, 
неионогенный. Выравниватель и смачиватель для всех красильных групп. 

Диспергатор для нафтоловых красителей. Диспергатор и выравниватель 

для однованного крашения смесей полиамид/ПАН или шерсть/ПАН. 

Предотвращает осаждение катионных или анионных красителей при 

полунепрерывном крашении. 

• RUCOGAL PA – препарат на основе алкил амин этоксилатов и алкил 
бетаина, катионактивный. Выравниватель для полиамида и шерсти при 

крашении кислотными и 1:2 металлокомплексными красителями. 
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ОПИСАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
• RUCOGAL PAA – препарат на основе алкиларил сульфоната и алкил амин 

этоксилата, анионактивный. Выравниватель для крашения полиамида кислотными и 

1:2 металлокомплексными красителями. Специальный продукт для выравнивания 

сырьевой полосатости полиамида. 

• RUCOGAL PAР – препарат на основе жирных аминоэтоксилатов и полигликолей, 
неионогенный. Выравниватель для крашения полиамида и шерсти кислотными и 1:2 

металлокомплексными красителями. 

• RUCOGAL PAT – препарат на основе алкиларил сульфоната и алкил амин 
этоксилата, анионактивный. Специальный выравниватель для крашения полиамида 

кислотными красителями; выравнивание различий в сродстве, неоднородности 

окраски. 

• RUCOGEN ESC – препарация на основе ПАВ и гликолевого эфира, амфотерный. 
Моющий агент универсального применения с диспергирующими, эмульгирующими и 

жирорастворяющими свойствами для синтетических волокон. Идеален для удаления 

масел, силикона или парафинсодержащих препараций, грязи и других загрязнений с 

эластан содержащих материалов. 

• RUCOGEN FWK – препарат на основе этоксилатов жирных спиртов, 
неионогенный. Универсальное низко пенное моющее и смачиватель с 

диспергирующими, эмульгирующими и жирорастворяющими свойствами для натуральных 

(животного и растительного происхождения) и синтетических материалов. Идеален 

для удаления масел, силикона или парафинсодержащих препараций, грязи, ткацкого 

масла и др. Применяется также в процессах энзимной расшлихтовки.  
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ОПИСАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
• RUCOGEN DEC – этоксилаты, неионогенный. Высоко эффективный моющий 

и диспергирующий агент универсального применения для всех типов 

волокон. Смачиватель с высокой устойчивостью к щелочной среде и 

моющее для процессов подготовки всех типов текстильных материалов. 

Применяется для периодических и непрерывных процессов отбелки. 

• RUCOLAN NOD – препарат на основе производных карбоновых кислот и 
этоксилата жирного спирта, неионогенный. Специальное ТВВ для 

термофиксации или другой тепловой обработки суровых товаров из 

синтетических волокон (особенно полиамида с эластаном) и 

целлюлозных. Эффективно предотвращает пожелтение волокна во время 

термофиксации. 

• RUCOLAN VGA – смесь сульфокислот, анионактивный. Защитный агент 
против продуктов реакции фенольных субстанций и оксидов азота. 

Применяется методом выбирания и предотвращает пожелтение полиамидных 

артикулов во время хранения. 

• RUCOLAN VGP – смесь сульфокислот, анионактивный. Защитный агент 
против продуктов реакции фенольных субстанций и оксидов азота. 

Применяется методом плюсования и предотвращает пожелтение 

полиамидных артикулов во время хранения. 
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ОПИСАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
• RUCOLIN RCI – препарат на основе эфиров жирных кислот, 

этоксилатов жирных спиртов и анионактивных ПАВ. Лубрикант и 

противозаломный препарат для крашения целлюлозных волокон и их 

смесей с синтетическими. 

• RUCOLIN RSO – препарат на основе легко биоразлагаемых этоксилатов 
жирных спиртов, натуральных масел и спиртов, анионактивный. 

Лубрикант и противозаломный препарат для крашения целлюлозных 

волокон и их смесей с синтетическими. 

• RUCOLIN RUN – препарат на основе смесей ароматических карбоновых 
кислот, неионогенный. Мультифункциональное ТВВ для крашения 

синтетических волокон (полиэфир, полиамид) и их смесей. Специальный 

продукт с противозаломными и диспергирующими свойствами; придает 

мягкость. 

• RUCORIT RAL – водный раствор смесей сульфокислот, незаряженый. 
Жидкий восстановитель для восстановительной обработки дисперсных 

красителей с кислым рН в охлажденной красильной или свежей ванне. 

Продукт может использоваться при щелочном рН. Применяется для темно-

окрашенных смесей полиэфир/шерсть в качестве очистителя полиэфира 

после крашения в двухванновых процессах крашения, а также в качестве 

восстановителя в процессах отбелки полиамидных материалов. 

 
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


ОПИСАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

• RUSTOL ARC – препарат на основе натуральных масел, этоксилатов 
жирных кислот и кремниевой кислоты, неионогенный. Пеногаситель, не 

содержащий силикона, для всех текстильных процессов мокрой 

обработки, особенно для красильных машин с высокой турбулентностью 

жидкости. Также для процессов печати с использованием натуральных и 

синтетических загустителей. 

 

• RUCO-TEX KST 150 – нафтален сульфонат, анионактивный. Защитный 
коллоид, диспергатор и стабилизатор для всех процессов крашения.  
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БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА 

ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ! 

ООО «Лето Трейд» 
111621, г. Москва, ул. Б.Косинская, д.5 

Тел./факс: (499) 391-98-67 

Моб. 8 903 595 88 38 

E-mail:  leto-s@mail.ru 

www.letotrade.ru 
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