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RUDOLF GROUP 

• Фамильный бизнес с 1922 
года. 

 

• 20 дочерних компаний и 

30 представительств во 

всем мире. 

 

• Главный офис компании в 

Геретсриде (Германия). 

 

• Более 500 наименований 

препаратов. 

 



RUDOLF GROUP 

 Принцип - 

инновационное 

развитие. 

 

 Направление 

деятельности - 

экологически 

чистая продукция, 

безопасная для 

человека. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ 
1. ПОДГОТОВКА 

 СМАЧИВАТЕЛИ, МОЮЩИЕ 

 ЭНЗИМЫ 

 СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕКИСНОГО БЕЛЕНИЯ 

 КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛИ 

 ОПТИЧЕСКИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ 

 ВОССТАНОВИТЕЛИ 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ 
2. КРАШЕНИЕ 

 ПРОТИВОЗАЛОМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 ВЫРАВНИВАТЕЛИ 

 ДИСПЕРГАТОРЫ, БУФЕРЫ, КИСЛОТНЫЕ ДОНОРЫ 

 ПЕНОГАСИТЕЛИ, ДЕАЭРАТОРЫ 

 ЩЕЛОЧНЫЕ ДОНОРЫ 

 ВОЛОКНО-ЗАЩИТНЫЕ АГЕНТЫ 

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЫЛОВКИ 

 ЗАКРЕПИТЕЛИ 

 ОЧИСТИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 КАТАЛИЗАТОРЫ 

 ФЛОКУЛЯНТЫ 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА 

 МЯГЧИТЕЛИ (ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, СИЛИКОН, ПОЛИЭТИЛЕН, 

ПОЛИУРЕТАН, СМЕСИ; ГИДРОФИЛЬНЫЕ) 

 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ГРИФА 

 СМОЛЫ (НЕСМИНАЕМАЯ  ОТДЕЛКА) 

 ГИДРОФОБИЗАТОРЫ 

 ФТОРКАРБОНЫ 

 ОГНЕЗАЩИТА 

 БАКТЕРИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ, 

НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ЗАПАХА, РЕПЕЛЛЕНТЫ 

 АНТИСТАТИКИ 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ 
4. ПОКРЫТИЯ 

 

 ПОЛИУРЕТАНЫ 

 АКРИЛАТЫ 

 ВИНИЛ-АЦЕТАТЫ 

 ФТОРКАРБОНЫ (НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ И НА ОСНОВЕ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ) 

 СШИВАЮЩИЕ  АГЕНТЫ, АДДИТИВЫ 

 ЗАГУСТИТЕЛИ 

 ВСПЕНИВАТЕЛИ, ПЕНОГАСИТЕЛИ, СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕНЫ 

 ОГНЕЗАЩИТА 

 СМЕСИ 



1.ПОДГОТОВКА 



СМАЧИВАТЕЛИ 

 

Препараты марки 

RUCOWET для различных 

процессов 

производства и типов 

обработки 



МОЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

Препараты марки RUCOGEN для 
различных процессов 

производства и типов 

обработки; с содержанием 

растворителей и без; для 

снятия аппретов, удаления 

масляных загрязнений, очистки 

оборудования… 



RUCOGEN DFL 200 

 Эмульгирующие, диспергирующие, 

моющие свойства 

 Устранение жировых  

и масляных загрязнений;  

графита, дегтя, смол 

 Снятие аппретов 

 Очистка оборудования 



ЭНЗИМЫ 

 

Препараты марки RUCOLASE 
для различных процессов 

производства и температурных 

режимов: расшлихтовка, 

биополировка, варка денима, 

спецэффекты… 



RUCOLASE ZEL 

 Биокатализатор 

для удаления 

мертвых 

волокон, 

«мушки», 

антипиллинговой 

отделки. 



СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕКИСНОГО 

БЕЛЕНИЯ 

 

Препараты марки RUCO-STAB 
для различных типов 

оборудования. 



КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛИ 

Препараты марки VEROLAN для 
связывания ионов тяжелых 

металлов, солей жесткости 

воды, деминерализации. 



VEROLAN FEX 

 Специальный продукт 

для связывания ионов 

железа и тяжелых 

металлов, а также 

солей жесткости воды. 

 Предупреждает 

каталитическое 

повреждение волокна. 

 Идеально подходит для 

процессов перекисного 

беления. 



ОПТИЧЕСКИЕ ОТБЕЛИВАТЕЛИ 

 Препараты марки  

RUCO-BLANC  для всех 

типов волокон и 

оборудования с 

нейтральным, голубым, 

фиолетовым и 

красноватым оттенком. 



ВОССТАНОВИТЕЛИ 

 Восстановительная 
обработка дисперсных 

красителей 

 Кубовое крашение 

 Крашение сернистыми 
красителями 

 Беление 

 Очистка оборудования 

 Снятие прямых и 
активных красителей в 

случае перекраса 

 Высокая эффективность 
при минимальной  
концентрации 



2. КРАШЕНИЕ 



ПРОТИВОЗАЛОМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 Препараты марки RUCOLIN 
для всех типов волокон и 

процессов мокрой 

обработки; с 

диспергирующими , 

смачивающими и 

выравнивающими свойствами. 



RUCOLIN RSO 
 Уникальный 

препарат на основе 

натуральных 

продуктов - 

летицина и масел; 

обеспечивает 

превосходные 

противозаломные 

свойства во всех 

процессах мокрой 

обработки; 

диспергирующий 

эффект; придает 

мягкий и гладкий 

гриф. 



ВЫРАВНИВАТЕЛИ 

Препараты марки 

RUCOGAL  с 
диспергирующим 

эффектом для всех 

типов волокон 

оборудования. 



ДИСПЕРГАТОРЫ 

Препараты марки 

RUCO-TEX  для 

всех типов 

красителей. 



БУФЕРЫ 

Препараты марки  

RUCO-ACID  для 
процессов крашения, 

нейтрализации, 

заключительной 

отделки. 



RUCO-ACID ABS 200 

 НАЗНАЧЕНИЕ: 

  
  Буферная смесь для 

нейтрализации 
прочно 

закрепившейся 
щелочи и точной 
установки слабо 
кислого уровня рН 
в растворах и на 

товаре  

    (Эко-Текс 100). 

 

 Крашение Полиамида, 
Полиэфира, ПАН, Шерсти или 

их смесей. 

  

 РУКО-АЦИД ABS 200 дает 
возможность отчетливо 
улучшить контроль рН, 

уменьшая таким образом риск 
изменения оттенков, 

происходящих но причине 
нежелательных колебаний 

уровня рН. 

  

 Применяемые количества 
зависят от требуемого уровня 

рН, содержание щелочи в 
товаре и качества воды. 

 



ДЕАЭРАТОРЫ, ПЕНОГАСИТЕЛИ 

Препараты марки 

RUSTOL  для всех 
процессов обработки и 

оборудования в 

текстильной 

промышленности. 



ЩЕЛОЧНЫЕ ДОНОРЫ 

Препараты марки  

RUCO-FLOW  для  
процессов холодного 

крашения активными 

красителями. 



МЫЛОВКА АКТИВНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

RUCOGEN NLC 

RUCOGEN SOP 

 
Эмульгирующие и диспергирующие 

свойства, связывание солей 

жесткости воды, повышение 

устойчивости окраски к мокрому и 

сухому трению; экономия воды, 

времени, эл. энергии. 



ЗАКРЕПИТЕЛИ 

 Препараты марки HYDROCOL  для  

повышения устойчивости 

окраски кислотных, прямых, 

активных, сернистых 

красителей на полиамиде, 

хлопке, шерсти. 

 

 Без-  и малоформальдегидные. 



HYDROCOL / RUCOFIN TWO 

 Силиконовый мягчитель со свойствами закрепителя;  

обеспечивает повышение устойчивости окраски на целлюлозных, 

полиамидных волокнах и шерсти, окрашенных прямыми,  

активными или кислотными красителями. Не содержит свободный 

формальдегид. 

СВОЙСТВА:    
 Мягкий силиконовый гриф 

 Высокая эффективность фиксации красителя 

 Повышает мокрое трение и устойчивость к стирке 

 Гидрофильный характер 

 Антистатические свойства 

 Сокращает время обработки в одновременных 
оптимизированных процессах - мягкий гриф и фиксация 
красителей в одной ванне. 

 

 



ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 RUCO-CLEANER MUX 
– комбинация растворителей и 

эмульгаторов; высокая растворяющая 

и набухающая способность для 

красителей, клеев, полимерных 

отложений (акриловые смолы и 

шлихта), низковязкие силиконовые 

масла,несшитые полиуретаны и др. 

 RUCO-CLEANER MU – 
специальный, не содержащий 

растворителей, продукт для очистки  

красильного и печатного 

оборудования. 



3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА 



МЯГЧИТЕЛИ 

PERRUSTOL – на основе жирных 
кислот 

RUCOFIN – силиконовые мягчители 

RUCO-LUB – мягчители на основе 
полиэтилена 

RUCO-PUR – мягчители на основе 
полиуретанов 



PERRUSTOL WDD 

 Продукт конденсации жирной кислоты, воска, 

полисилоксанов  

для пухозащитной отделки. 

 Закрывает поры, образуя мягкую и гладкую 

поверхность. В комбинации с процессом 

каландриирования достигается требуемая 

плотность против пуха, пера, нетканых 

материалов. 

 

В качестве наполняющего и умягчающего агента 

применяется без процесса каландрирования. 



PERRUSTOL TIP 

 Продукт конденсации жирной 
кислоты, неионогенный 

 Гидрофильный мягчитель для 
целлюлозных волокон, а также для 

их смесей с синтетическими 
волокнами 

 Совместим со многими оптическими 
отбеливателями 

 Применяется в растворах для 
заключительной отделки смолами                

 Высокая устойчивость к пожелтению 

 Высокая устойчивость растворов к 
солям 

 



RUCOFIN GWE 
*Мягчитель на основе силикона 

*Придает очень мягкий, вельветовый гриф                  
*Придает поверхностную гладкость и блеск 

*Гидрофобный, устойчивый к стирке отделочный 
эффект 

*Обладает свойствами интенсификации 
цвета 

*Улучшает потребительские свойства 

*Улучшает пошивочные свойства 
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ЛАНОЛИН 
Здоровье от природы  

RUCOFIN LAN 
„натуральный мягчитель для 

натурального текстиля“ 



RUCOFIN LAN 
 

Состав:   

Гидро-Диметикон & Ланолин 

 

 ЛАНОЛИН - натуральный воск, 

экстрагированный в процессах промывки 

шерсти. Натуральный животный воск, 

полезный для здоровья, обладает целебными 

свойствами, благотворно влияет на  

эпидермис и увлажнение кожи.  

Применяется в ранозаживляющих и ухаживающих 

кремах, детских кремах…  

 



RUCOFIN LAN для БИО текстиля 

 Нижнее белье  

 Постельное белье  

 Чулочно-носочные изделия 

 Наполнители для матрацев 

    Другое 

 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.avatar-consulting.de/Media/Shop/ShopTextMedia/orgcott_mk_062.jpg&imgrefurl=http://www.avatar-consulting.de/index.php?page=SN_OrderTerms&usg=__W297BUU3ubktWIvjb9pyLyOM4jU=&h=658&w=810&sz=73&hl=de&start=3&um=1&tbnid=QQHCgaGQXu59_M:&tbnh=117&tbnw=144&prev=/images?q=Biocotton&gbv=2&hl=de&um=1
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RUCO-PUR SEC 

 Препарат на основе полиуретана и силикона; 

катионактивный 

 

 Гидрофильные свойства полиуретана и мягкость 

силикона скомбинированы в RUCO-PUR SEC – 
в новой форме нового типа функциональной 

отделки. В зависимости от типа волокна, пряжи 

и состава тканей обеспечивается больший или 

меньший влагоперенос и повышается абсорбция 

жидкости. Текстиль, обработанный РУКО-ПУР SEC, 

становится сухим более быстро. 

 



RUCO-PUR SEC 
 Быстрое испарение влаги с поверхности 

материала! 

   

Преимущества: 

 Гидрофильные свойства препарата 
позволяют посредством 
капиллярного эффекта поту 
проникать с кожи на поверхность 
материала, оставляя кожу сухой. 

 С поверхности материала влага 
испаряется в атмосферу. 

 Во время этого процесса 
гидрофильный текстиль создает 
приятный охлаждающий эффект, 
так называемый «холодное 
прикосновение». 

 Кроме того, обеспечивается 
мягкий гриф в комбинации с 
антистатическими свойствами 

 



RUCO-PUR SEC 

 Отделка препаратом  

RUCO-PUR SEC совмещается с 

антибактериальными 

препаратами на основе 

серебра, придавая 

дополнительно гигиенические 

свойства и сохраняя свежесть 

материалов; обеспечивая 

полный комфорт изделий. 



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ГРИФА 

RUCO-PLAST 

ПОЛИМЕРЫ,ПРИМЕНЕНИЕ НА 

ПЛЮСОВКЕ 

 на основе полиакрилата 

 поливинилацетата 

 поливинилового спирта  

 

для гибких решений и удивительных 

эффектов на текстильных 

материалах!!!  

 



ПОЛИАКРИЛАТ И СОПОЛИМЕРЫ 

 Сфера применения полиакрилатов:  

  наполненный гриф и придание жесткости; 
антискользящие свойства и устойчивость к 
пиллингу, повышают устойчивость петель, 

устойчивость к сухому трению, изгибу. Другая 
область применения полиакрилатов и их 

сополимеров: придание лоска на каландрах, 
chintz эффект, отделка шелка и тиснение.  

 

 RUCO-PLAST PBR 

 RUCO-PLAST PCA 

 RUCO-PLAST PEN 

 RUCO-PLAST PSM 

 RUCO-PLAST PSP 

 



ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ И СОПОЛИМЕРЫ 

 Поливинилацетатные пленки на волокне после 

сушки приобретают жесткость и наполненность. 

Поливинилацетат с высокой температурой 

стеклования формирует жесткую и ломкую пленку. 

Для получения мягких пленок необходимо 

добавление мягчителя. Поливинилацетаты и их  

сополимеры при обычной сушке образуют пленки, 

устойчивые к стирке. 

 

 RUCO-PLAST НН  

 RUCO-PLAST HLS  

 RUCO-PLAST HPL  

 RUCO-PLAST KLH 



ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ 

 Поливиниловый спирт, кроме как наполняющего 

агента и для придания жесткости, может 

использоваться для повышения устойчивости к 

сухому трению. 

 

RUCO-PLAST ВО 
 



НЕСМИНАЕМАЯ ОТДЕЛКА 

 Препараты марки RUCON 
для малоусадочной и 

несминаемой отделок -  

самосшивающиеся препараты 

для малоформальдегидной  

заключительной отделки 

тканей и трикотажа   



RUCON FAS, RUCON DPO 
 Эффект простоты ухода на текстильных материалах 

из целлюлозных волокон «стирай – носи» 

 

 Повышение безусадочности и устойчивости против 

набухания 

 

 Фиксация устойчивых эффектов «глянцевой» 

набивки, рифления или тиснения на целлюлозном 

материале 

 

 Устойчивая отделка с приданием наполненности и 

жесткости тканям и трикотажу из синтетических 

волокон 

 



ГИДРОФОБНАЯ ОТДЕЛКА 

 Препараты марки  

RUCO-DRY для  
перманентной 

воздухопроницаемой  

водоотталкивающей 

отделки тканей из всех 

видов волокон. 



ФТОРКАРБОНЫ 

 Препараты марки  

RUCO-GUARD для 
перманентной водо-, 

масло-, 

грязеотталкивающей 

отделки для целлюлозных 

и синтетических 

волокон. 



RUCO-GUARD AIR 
 САМОСШИВАЮЩАЯ МАТРИЦА 

 ВЫСОКАЯ АБРАЗИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ! 

 ОБРАБОТКА ТЕКСТИЛЯ И КОЖИ 

 НЕ ТРЕБУЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА! 



RUCO-GUARD UCS 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФТОРКАРБОНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ 

ВОЛОКОН С ОГНЕЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 



ОГНЕЗАЩИТА 

 Препараты марки  

RUCO-FLAM для 
перманентной, полу-

перманентной и 

неперманентной отделки 

всех видов волокон на 

оборудовании любого 

типа. 





БАКТЕРИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ 

 Препараты марки  

RUCO-BAC на основе 
триклозана и серебра для 

антимикробной и 

фунгицидной отделки. 

Устойчивость обработки до 

100 стирок! 



БАКТЕРИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ 

 RUCO-BAC AGL 

   Применяется для гигиенической отделки всех видов волокон, кроме 
шерсти;  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  

 RUCO-BAC CID 

   Фунгицид с широким спектром применения для текстильных изделий, 
особенно для заключительной отделки тентов и  им подобных 
материаловs, декоративных штор и занавесей, включая материалы с 
водоотталкивающей отделкой фторкарбонами  

 RUCO-BAC EXE 

   Препарат для противогрибковой обработки технических продуктов и 
текстильных изделий; защищает от действия бактерий, грибков, 
плесени и водорослей с широким спектром действия; при хранении 
продуктов используется в качестве консерванта  

 RUCO-BAC MED 

   Антибактериальная и антиаллергенная отделка для всех видов волокон, 
устойчивая к стирке и сухой химчистке на синтетических волокнах; 
особенно рекомендуется для текстильных материалов, контактирующих с 
кожей  

 



RUCO-BAC AGP 
на основе серебра 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ: носки, нижнее белье, спортивная одежда, 
постельное белье, ковры, обивка мебели, технический 

и медицинский текстиль  и многое другое.  

 

 Свежесть и гигиенические свойства до 100 стирок! 

1. Гигиеническая и антибактериальная отделка 

2. Предотвращение образования неприятных запахов. 

 

 Технология SILVERPLUS с использованием 
RUCO-BAC AGP, очень эффективна. RUCO-BAC 
AGP предотвращает образование неприятных 
запахов вследствие  тройного механизма 

блокировки роста бактерий и их разложения. 

 
 



RUCO-BAC AGP 

 Ионы серебра 
контролируют рост 

бактерий посредством 
тройного механизма: 

 

1. Блокируют доступ 
кислорода к 
бактериям 

2. Деактивируют 
сульфосодержащие 
протеины бактерий 

3. Закрывают клеточную 
мембрану 

 



RUDOLF-ЭТИКЕТКИ НА 

ПРОИЗВОДИМУЮ ПРОДУКЦИЮ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

СОГЛАШЕНИЯ 



НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА 

RUCO-FRESH ACS - 
фотоактивный 

нейтрализатор запаха и 

освежитель воздуха. 

Применяется для 

домашнего текстиля.  



RUCO-FRESH ACS 

   Улучшает воздух в помещении 
посредством окисления вредных газов 
(формальдегид, аммиак, уксусная 

кислота, сигаретный дым и другие). 
Идеально подходит для обработки 

декоративных тканей, ковров,  обивочных 
материалов, скатертей, гардин и штор… 

 

 ВНИМАНИЕ: Материал не накапливает 
вредные газы на своей поверхности! Газы 
адсорбируются на поверхности материала 

и посредством реакций окисления в 
воздух выделяются углекислый газ и 

вода. Поверхность материала и воздух в 
помещении остаются чистыми и свежими, 

без вредных примесей. 

 



RUCO-FRESH ACS – как работает? 

 1. Текстиль, 

обработанный RUCO-

FRESH ACS 

 2. Абсорбция молекул 

запаха 

 3. Фотодеструкция 

загрязнений 

 4. Образование воды и 

диоксида углерода 



RUCO-FRESH ACS 

 СТЕПЕНЬ СНИЖЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА НА 

ПОРТЬЕРАХ  TREVIRA CS 



ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ 

Единственное эффективное в 

настоящее время вещество = 

перметрин 

 

3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметил- циклопропан-метиловый 

эфир карбоновой кислоты - (3-феноксифенил) 

 

Принцип действия: Отпугивающее действие, эффект 

„нокдауна“ или поражающий эффект 



ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ 

 Для отделки текстильных субстратов 2 продукта: 

 

-KONSERVAN P 10  
                            (10 % перметрин) 

-KONSERVAN TL 1212  
          (10 % инкапсулированный перметрин) 

 

 Продукты легко могут наноситься плюсовочным 

способом, либо в ходе нанесения покрытий.  

 

 



KONSERVAN TL 1212 
 Инкапсулированное биологически разлагаемое 

средство для противомоскитной 

(противоклещевой), противомолевой отделки 

тканей 

 

СВОЙСТВА: 
 Хороший защитный эффект против акарид (клещей) 

и насекомых (москитов)  

 По сравнению с неинкапсулированным вариантом 

обладает большей степенью фиксации  

 Повышенная устойчивость к стиркам  

 Не оказывает негативного и влияния и не 

изменяет технологических свойств субстрата 

 Благодаря инкапсулированной форме продукта 

значительно снижается прямой контакт   

действующего вещества с кожей  

 



ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ 

 Текстильные изделия, прошедшие 

обработку веществом Permethrin, 

защищают  людей от опасных 

насекомых и паразитов. При 

использовании вооруженных сил ФРГ 

в заграничных операциях солдаты 

Бундесвера носят униформу с такой 

отделкой.  

 Использование обработанных 

веществом Permethrin москитных 

сеток считается хорошей защитой 

от малярии. 



АНТИСТАТИКИ 

Препараты марки  

RUCO-STAT для 
разного оборудования 

и типов волокон 



4. ПОКРЫТИЯ 



ПОКРЫТИЯ – ЭТО 

ОТДЕЛЬНАЯ, ОЧЕНЬ 

ЕМКАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ 

ТЕМА. ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНА В 

ОТДЕЛЬНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ! 

ООО «Лето Трейд» 
Тел./факс: (499) 391-98-67 

E-mail: leto-s@mail.ru 

www.letotrade.ru 
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