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RUCO-SHIELD RAY – защита кожи 
 Солнце – энергия жизни на Земле. Солнечная радиация необходима для здоровья и 

хорошего самочувствия человека, но в ограниченном количестве. 

 Длительное время дерматологи предупреждали об осложнениях в результате УФ 
облучения, таких как, преждевременное старение кожи и, в худшем случае, раковые 
заболевания. Текстильные материалы могут быть оптимизированы с новой 
технологией RUCO-SHIELD RAY, которая эффективна для пребывания на солнце. 

 Наша кожа очень хорошо помнит солнечную радиацию. Не обязательны видимые 
повреждения кожи, такие как, солнечные ожоги; кожа и так регистрирует любое УФ-
излучение.  

 Люди со светлой кожей более чувствительны, но намного значительнее – дети, здесь 
только небольшой потенциал самозащиты. Однако, большинство своего времени дети 
проводят на улице и, таким образом, подвергаются высокому воздействию УФ-
излучения. Детский загар опасен и его необходимо избегать. В солнечные дни и в 
местах интенсивных УФ-лучей (например, в горах) эффективная защита является 
первостепенной. Солнечные кремы необходимы для открытых частей тела, там, где не 
закрывается текстилем. Специальный солнечно-защитный текстиль маркируется UPF 
(ультрафиолетовый защитный фактор).   
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АНТИ-СТАРЕНИЕ ЧЕРЕЗ УФ-ЗАЩИТУ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ЗАЩИТНЫЙ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ЭФФЕКТ НА ТЕКСТИЛЕ? 

 УФ-защитный текстиль относится к категории UPF (ультрафиолетовый защитный фактор).  Эта 
категория известна по различным уровням защиты солнечных кремов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Следующая таблица показывает уровень защиты кожи в мин при использовании солнечно-
защитного текстиля. Например, тип кожи 2, время на солнце без защиты – 10-20 мин, с 
использованием текстиля время увеличивается до 300-600 мин. В этом случае, фактор UPF 30. 

 

UPF  Уровень защиты 

<15 недостаточный 

15-24 хороший 

25-39 очень хороший 

40+ превосходный 
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Тип 
кожи 

Описание Солнечный 
ожог 

Загар Время 
защитного 

эффекта кожи, 
мин 

Защита с 
использованием 
текстиля UPF 20 

Примеры 

I Кожа:  очень светлая 

Веснушки:  много 

Цвет волос: рыжий 

Цвет глаз: зеленый, голубой, 
редко коричневый 

Всегда 
серьезный, 
болезненный 

Не 
загорает, 
кожа 
шелушится 

5-10 100-200 

II Кожа:  слегка темнее, чем I 

Веснушки:  редко 

Цвет волос: от блондина до 
коричневого 

Цвет глаз: зеленый, голубой, 
серый 

 

Более 
серьезный, 
болезненный 

Плохо 
загорает, 
кожа 
шелушится 

10-20 200-400 

III Кожа: бледно коричневая 

Веснушки:  нет 

Цвет волос: коричневый 

Цвет глаз: коричневый, серый 

 

Редко Хороший 20-30 400-600 

IV Кожа:  коричневая 

Веснушки:  нет 

Цвет волос: т.коричневый, 
черный 

Цвет глаз: коричневый 

 

Нет Быстрый и 
глубокий 

Прибл. 45 Прибл. 900 

V Кожа:  т.коричневая, черная 

Веснушки:  нет 

Цвет волос: черный 

Цвет глаз: коричневый 

 

Нет Быстрый и 
глубокий 

 

60-90 1200-1800 



КАК RUCO-SHIELD RAY ПОВЫШАЕТ 
ЗАЩИТНЫЙ УФ-ПОТЕНЦИАЛ (UPF)? 

 RUCO-SHIELD RAY – препарат на основе диоксида титана,  УФ-абсорбирующие и отражающие 
свойства которого давно известны. Во всех солнечных кремах диоксид титана – незаменимый и 
эффективный компонент. Так и принцип действия RUCO-SHIELD RAY основан на комбинации 
физической абсорбции и отражающего эффекта. Кожа становится защищена потому, что количество 
переданных УФ-лучей сводится к минимуму. 

 Достижение долгосрочных эффектов - отделка однородной дисперсией частиц на текстильной 
поверхности диоксида титана, включенного в специально разработанную полимерную матрицу. 

 

 

                                                                                                                                         СПРАВА: необработанная 
поверхность 

 

СЛЕВА: поверхность,  

обработанная препаратом 
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КАКОЙ ТЕКСТИЛЬ МОЖНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ? 

 Защита от УФ-лучей имеет первостепенное значение. Даже без специальной защитной УФ-отделки 
текстильные материалам имеют высокий защитный УФ-фактор из-за плотности материала, 
волокнистого состава, блеска волокна, применяемых красителей.  Но, если структура материала 
слишком открытая, то не имеет смысла применять УФ защитную отделку для достижения высокого 
фактора UPF. 

 Каждый артикул текстильного материала рассматривается отдельно, оценивается и 
оптимизируется. 

 Конечно, текстильный материал сам по себе всегда предполагает определенную УФ-защиту. 
Однако, решающим фактором являются УФ-лучи, проникающие сквозь текстильный материал.  
Например, легкий и светлый хлопок имеет  UPF около 10, что означает, что 10% УФ-лучей все же 
проникают через материал. При использовании RUCO-SHIELD RAY в заключительной отделке, можно 
сократить количество  УФ-лучей, проникающих к коже через материал, до 2%. 



КАК ИЗМЕРИТЬ ЗАЩИТНЫЙ УФ-ФАКТОР? 
 Измерения UPF производят на специальных спектроскопах, которые определяют диффузное 

пропускание обработанных образцов текстильных материалов в диапазоне волн 250-450 нм. 
Разные стандарты могут отличаться в базовом диапазоне волн и в дополнительных механических 
воздействиях (например, в мокром состоянии или при растяжении, после стирки, при 
искусственном освещении или хлорированной воде) .   

 RUDOLF GROUP предлагает возможность тестирования текстильных материалов, обработанных 
RUCO-SHIED RAY в соответствии с общими стандартами (AS/NZS 4399:1996, AATCC 183, EN 13758-1). 
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RUCO-SHIELD RAY – ПЛАНИРОВАНИЕ СВОЙСТВ 

 В зависимости от конструкции материала защитный УФ-фактор можно повысить до 50+.  

 Препарат универсального применения, для всех типов волокон. 

 Применение на плюсовке и методом выбирания. 

 Не влияет на гриф. 

 

Рецептуры: 

Плюсовка:        10-50 г/л  RUCO-SHIELD RAY 

                            Отжим 60-80% 

                            рН 4,5-5,5 (уксусная кислота) 

                            Сушка при обычной температуре < 140 C 

 

Метод выбирания:     1-5% RUCO-SHIELD RAY (от веса материала) 

                                         рH 4,5 – 5,5 (уксусная кислота) 

                                         Время обработки - 20 мин 

                                         Температура – 40 С 

                                         Сушка при обычной температуре < 140 C 
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
 ЛЕГКАЯ ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА 

 ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 

 РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 

 СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 

 ЖАЛЮЗИ 

 ТЕНТЫ, ЗОНТЫ, НАВЕСЫ 

 ГАРДИНЫ 
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