
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!  

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ! 

UPGRADE ВАШЕГО ТЕКСТИЛЯ! 
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 Имитация кожи – новый спец. эффект в 
технологии нанесения покрытий, разработанный 

лабораторией ф. RUDOLF. 

 

 Одежда во время носки из обработанной ткани 
порождает уникальный глянцевый эффект. 

 ДЕНИМ – самый подходящий материал для 
нанесения данного вида покрытий. 

 Эффект лоска и глянца исчезает при стирке, но 
во время носки снова возвращается. 

 Комбинация хорошо известных эффектов покрытий 
с глянцевыми компонентами порождает новое 
направление в моде покрытий, устойчивых к 
стирке. 

 Инновационный и выдающийся продукт в 
отношении оптики и грифа.  
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 Нанесение покрытий в виде пасты: 

 

RUCO-COAT FAT – 930 г/кг 

Пигмент – 50 г/кг 

RUCO-COAT TH 5020 – в зависимости от требуемой 
вязкости 

Вода до 1000 г 

_____________________ 

Сушка при 100 °С 

Фиксация 1 мин  

при 160-170 °С 
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 Поляризованный гриф – новое 
направление в текстиле! 

 
 Восхищает и сбивает с толку! 

 На ощупь не похож на кожу. 

 Выглядит,как воск, но не масляный и не 
скользкий! 

 RUDOLF восковые покрытия – новое 
направление в моде! Новые разработанные 

препараты на основе натуральных 
материалов с использованием новейших 

полиуретановых технологий.  

 





RUCO-COAT PU 3511 – 400 г/кг 

RUCO-COAT AD 7000 – 400 г/кг 

RUCO-COAT FO 2000 – 100 г/кг 

RUCO-COAT FO 4010 – 10 г/кг 

RUCO-COAT FX 8005 –  10 г/кг 

NH4OH 25% - рН 8-9 

Вода – 76 г/кг 

RUCO-COAT TH 5010 – 4 г/кг 

 



• Нанесение покрытия (вязкость 

по Брукфильду – 3,000 mPa*s) 

• Сушка при 100 °С 

• Холодный каландр 

• Фиксация при 160 °С 

• Сухой привес – 50 г/м2 
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  Здесь все зависит от фантазии 

и возможностей производителя!  

 
  Акриловые или полиуретановые покрытия; с мягким 

или жестким грифом, эластичные или не очень; 

легкие или тяжелые; прозрачные или матовые; со 

специальными добавками или без них… 

  Но непременное условие – покрытие должно быть 

долговечным, абразивно устойчивым и с водо-, 

масло-, грязезащитными свойствами. 
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•  Покрытия с водо-, 

масло-, грязе-  

  защитными свойствами 

 

•  Покрытия с 

огнезащитными 

свойствами 

 

•  Покрытия с 

антибактериальными  

  свойствами 

 

* Защита от насекомых 



 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
СИСТЕМ С 

РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

 

 ПОКРЫТИЯ НА 

ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
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 Препараты на основе фторкарбоновой смолы.  

 Водо-, масло-, грязеотталкивающие 

препараты для технологии нанесения 

покрытий. Для текстильной промышленности 

подходит для всех видов волокон.  

Применяется для предварительной или 

последующей пропитки покрытий, содержащих 

растворитель. 

 Не требуют температурной обработки. 
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 Фторкарбоновые полимеры для водных 

систем 

 Водо-, масло-, грязеотталкивающие 

препараты для технологии нанесения 

покрытий 

 Могут использоваться как 

самостоятельно, так и в качестве 

составляющего компонента в пастах 

 Не требуют термофиксации 
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  Нанесение покрытий: 

 

 50  - 250 частей РУКО-КОАТ FС  

 10 — 20 частей  РУКО-КОАТ FХ 8005 

  Х частей РУКО-КОАТ ТН 5000 

 _________________________________     

на 1000 частей пасты 

  Сушка при 80-100 °С 

  Фиксация при 100-140 °С 2 мин 



 Препараты, не содержащие 

галогенов и аммоний триоксида;  

для покрытия с мягким грифом и 

огнезащитными свойствами; может 

использоваться для нетканых 

материалов и технического 

текстиля из синтетических волокон 

и их смесей с целлюлозными 

(автомобильная промышленность, 

самолеты…)  
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 Смесь на основе полимерных дисперсий с антипиреном, 

анионактивный 

 Готовая к использованию паста для нанесения покрытий 

раклей (ножом), валами... 

 Для достижения высоких огнезащитных свойств сухой 

привес покрытия должен составлять 30-40% от веса 

материала. 

 Сушка при температуре 90-120 °С. Фиксация при 140-160 

°С рекомендуется для полного сшивания.  

 Огнезащитный эффект перманентного действия, устойчив к 

мокрым обработкам. 

 Для дополнительной водо-, масло-, грязеотталкивающей 

отделки комбинируется с RUCO-COAT FC 9005. 
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 Для придания каким-либо покрытиям 

антибактериальных свойств 

рекомендуется использовать: 

  

  0,5 – 5 частей на 1000 частей 

полимерной дисперсии  

  RUCO-COAT AD 7010 

 – препарат на основе солей серебра 

с бактерицидными и фунгицидными 

свойствами; с высокой 

устойчивостью к стирке и 

химчистке. 

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


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 

 



 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.  

 



 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  
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 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. 
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 Антибактериальная мембрана для ламинирования на 

тканях для производства водонепроницаемого, 

дышащего и анти-микробного текстиля.  

 

 Зарегистрирована в соответствии с ЭКО-ТЕКС 100 

Стандартом и EPA (Агентство по защите / охране 

окружающей среды) для: 

 

 Обувных материалов 

 Медицинского текстиля 

 Военный текстиль 
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 ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Нанесение пеной (ламинирование) 

 Контактный клей применяется на  текстиле в виде пены, с 

последующей сушкой и затем холодного ламинирования. В 

последующем  термофиксация при 160-170 °С. 

 

 Базовая рецептура:  

 840 г/кг RUCO-COAT PU 1110 

 50 г/кг  RUCO-COAT FX 8011 

 10 г/кг  RUCO-COAT FO 4010 

 100 г/кг  RUCO-COAT FO 2000 

 pH = 8-9 

 Вязкость 2,000 mPas (5-6 по Брукфильду) 
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 Вес 1 л пены: 250 г/л 

 Мокрый вес: 100 г/см2 

 Сухой вес: 40 г/см2 

 Сушка при 100 °с 

 Время: 45-60 с 

 

 Ламинирование RUCO-MEMBRANE PU 10 SILVERPLUS холодным 

методом под давлением: 

 Температура: холодная 

 Давление:        5-6 bar 

 Фиксация:       160-170 °С 

 Время:           1-2 мин 
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 ЭФФЕКТ МЕМБРАНЫ 
 

Применяется в виде пасты для дышащих 

покрытий с высокой пароизоляцией и 

хорошими гидростатическими свойствами. 

Применяется для трансферных покрытий, не 

содержащих растворителей, на трикотаже и 

тканях. 
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 Оптимальная, на 100% не 
содержащая галогенов, дышащая, 
водонепроницаемая защитная 
одежда! 

 

 Внешняя ткань: 100% полиэфир 

 Покрытие: ПУ 

 Подкладка: полиэфир 

 

 Климат-контроль с RUCO-COAT 
EC 4811 

 

1. Внешняя ткань: обработана по 
технологии BIONIC-FINISH ECO. 

2. Мембрана или покрытие: при 
использовании RUCO-COAT EC 4811 
(дополнительно можно с 
SILVERPLUS технологией).  

3.  Подкладка: контроль 
влагопереноса посредством 
HYBRID технологии по методу 
SILURAN. 

 



 Встроенный гидрофильный сегмент в 

RUCO-COAT EC 4811 обеспечивает 

превосходную водо-, 

паропроницаемость. Потовыделение 

повышает влажность в куртке и 

концентрация водных паров 

увеличивается. Разница в 

концентрациях обеспечивает 

транспортировку молекул воды к 

внешней стороне посредством 

встроенных гидрофильных сегментов 

вдоль полимерной цепи. Чем выше 

разница в концентрациях, тем лучше 

работает данный механизм. Однако, 

если холодно и, следовательно, 

потовыделение отсутствует, меньше 

тепла расходуется впустую. Это 

очень важно для одежды (спортивная, 

уличная, обувь и др.) и для 

технических артикулов (медицинского 

назначения, матрацы, наматрасники, 

чехлы; дышащие мембраны под плитку, 

черепицу…) 



• Защитная одежда 

•  Уличная одежда, 

лыжные куртки 

•  Перчатки 

•  Обмундирование 

военных 

•  Медицина 

•  Штатская униформа 

•  Обувь 

•  Дышащие мембраны 

под черепицу 

•  Барьеры влажности 

•  Мембраны разного 

назначения 

 



1.Высокая водо-, паро- проницаемость (в 

зависимости от процесса, концентраций и добавок, 20,000 г/м2/24) 

2.Ветронепроницаемость 

3.Высокие гидростатические свойства 

4.Не содержит галогенов и вредных веществ 

5.Превосходное формирование пленки, т.е. 

полностью и равномерно закрытая поверхность 

6.В зависимости от концентраций и добавок, 

мягкое покрытие 

7.Высокая устойчивость к гидролизу 

8.Устойчивость к стирке и химчистке 
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ИМИТАЦИЯ 

КЛЕЕНКИ 

 

 Прорезиненный, 

наполненный гриф 

 Водоотталкивающие 

свойства 

 Маслоотталкивающие 

свойства 

 Грязеотталкивание 

 Эффект обработки, 

устойчивый к 

многократным стиркам 

 Нанесение раклей, 

валами, на печатной 

машине 
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 1-ый этап 

 Одностороннее нанесение пленочного покрытия через шаблон на 

печатной машине 

 

 Шаблоны не выше № 80. Нанесение открытыми шаблонами (один 

или два в зависимости от требуемого покрытия). При 

нанесении двумя шаблонами, устанавливаются через 2 печатных 

места один от другого. 

 

 Рецептура пасты: 

 25 частей           RUCO-COAT PU 3511 

 20 частей           RUCO-PLAST HH 

 1 часть             MgCl2 (20%-ный раствор) 

 4-5 частей          синтетический загуститель 

 5 частей            RUCOFIN PSO 

 100 частей          вода 
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 2-ой этап 

 

 Пропитка на сушильно-ширильной машине  

  (водо-, масло-, грязеотталкивающая отделка) 

 

 RUCO-GUARD AFB conc – 5-30 г/л (в 
зависимости от предъявляемых требований) 

 

 3-ий этап 

 

 Каландрирование 

  (в зависимости от предъявляемых требований) 
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Воздухонепроницаемое 

покрытие с  мягким и 

эластичным грифом, с 

огнезащитными 

свойствами и водо-, 

масло-, 

грязеотталкивающей 

отделкой 

 

 Нанесение на 

оборудовании любого 

типа (ракля, вальное 

нанесение…) 



  Нанесение пастой: 

 

* RUCO-COAT FR 2244 – конц. 

(готовая к использованию паста) 

* RUCO-COAT FC 9005 – 100 г/кг 

* Загуститель 
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  Гибридные покрытия – это 
новая комбинация двух давно всем 
известных эффектов: влагоперенос 
одновременно с водо-, масло-, 
грязеотталкивающими свойствами! 

 Внутренняя сторона 
изделий обладает 

гидрофильными свойствами. 

 Внешней стороне изделий 
присущи гидрофобные 
свойства (идеальная 
защита от водных 

загрязнений)  

 
 Новое направление и новые функции! 

 Комфорт и удобство! 
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Функциональная одежда 

Брюки, рубашки 

Блузки, юбки 

Брезентовые палатки 

и многое другое… 
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  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 

 

Футболки из хлопка очень 

популярны. Но, к сожалению, 

этот неизменный текстиль имеет 

функциональные недостатки: 

хлопок абсорбирует влагу, но 

влагоперенос очень не 

эффективен. Гибридные функции 

позволяют трансформировать 

трикотаж из гидрофильного 

волокна (хлопок) в 

функциональную одежду, 

обладающую влагопереносом. 

Пример, но отличительный! 
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


  БРЮЧНЫЙ, КОСТЮМНЫЙ 
МАТЕРИАЛ 

 

Пример: Жаркий летний день… 
Гидрофильные изнутри брюки 

по технологии RUDOLF-
HYBRID-FINISH безупречно 
абсорбируют влажность и 
позволяют ей быстро 

испаряться. Комфортно… 
Неожиданно… ливень. 

Благодаря RUDOLF-HYBRID-
FINISH технологии, также 
комфортно. Извне влага не 

поступает, ткань не 
промокает в связи с 

гидрофобными свойствами 
внешней стороны. 

 



  БЛУЗОЧНЫЕ, РУБАШЕЧНЫЕ 
ТКАНИ 

 

Жарко… Пятна пота на 
рубашках и блузках 

портят все! 

Поможет RUDOLF-HYBRID-
FINISH!  

 БРЕЗЕНТОВЫЕ ПАЛАТКИ 

 

5 часов утра… Вы 
проснулись от капель 
конденсата на лице. 
RUDOLF-HYBRID-FINISH 
технология решит эту 
проблему! Снаружи 
гидрофобный слой 

защищает от дождя, 
внутри – гидрофильная 
сторона абсорбирует 

влажность и 
предотвращает 
образование 
конденсата. 
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Нанесение покрытий возможно на 

оборудовании любого типа (ракля, 

нож, валы, печатная машина…) 

  

Процесс 2-ух стадийный: 

  Нанесение гидрофобного покрытия 

  Придание гидрофильных свойств  
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  Покрытие наносится на внешнюю поверхность ткани на любом 

оборудовании. Для этих целей идеально подходит 

ротационная печатная машина.  Самое главное: 

гидрофобный агент не должен проникать внутрь структуры 

материала. Здесь стоит обратить  внимание на: 

 

 Вязкость печатной пасты 

 Номер шаблона 

 Диаметр ракли 

 Прижим, давление 

 

Для нанесения гидрофобного покрытия рекомендуются: 

RUCO-COAT FC 9000 или 

RUCO-COAT FC 9005 
 



     Для придания гидрофильных свойств, особенно 
синтетическим волокнам, подходит любой процесс (метод 

выбирания, плюсовка…). 

 

  Рекомендуется использовать: 

      RUCO-COAT AD 7025 - препарат 

на основе смеси этоксилированных карбоновых кислот для 

гидрофильной заключительной отделки с эффектом мягчения 

для тканей, нетканых материалов и трикотажа из 

синтетических волокон (особенно подходит для полиэфира 

и его смесей с целлюлозными волокнами). Идеально 

подходит для производства функциональной одежды из 

микрофибры; повышает антистатические свойства; 

обеспечивает высокую гидрофильность и абсорбирующие 

свойства 
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  1. Нанесение гидрофобного слоя на ротационной 
печатной машине через открытый шаблон: 

 

150 г/кг RUCO-COAT FC 9000 или 

         RUCO-COAT FC 9005 (фторкарбоновая смола) 

10 г/кг  RUCO-COAT FX 8005 (сшивающий агент) 

840 г/кг RUCO-COAT TH 5000 (1%-ный загуститель от 

         маточного раствора, совместимый с 

фторкарбонами) 

 

• Сушка при 130 °С 

• Фиксация при 150 °С 2 мин 
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  2. Придание гидрофильных 
свойств на плюсовке: 

 

10 – 20 г/л  RUCO-COAT  AD 7025 

 

рН = 4,5 – 5,0 

Отжим: 70 – 80 % 

Сушка при 130 ° 
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 Комбинирование контрастных эффектов (две 

технологии) на текстильных изделиях улучшает их 

эксплуатационные характеристики. Климат-

контроль и влагоперенос существенно повышаются, 

достигается эффект «быстрой сушки». 

 

 При сравнении с мембраной или мембранным 

покрытием получаем большое преимущество: 

гибридная технология совмещается в одном слое; 

ткань легче, неограниченная 

воздухопроницаемость; абсорбция влаги 

превосходная и легко выводится наружу, но при 

этом блокируется поступление влаги извне. 

 

 Данная технология может  использоваться не 

только для одежды, но и при производстве 

декоративных тканей, автоматериалов, 

медицинского и технического текстиля. 



 Очистка поверхности без 

повреждений! 
Очистка поверхности в домашнем или промышленном секторе 

бывает часто затруднительна, особенно без 

применения очищающих агентов, которые 

неблагоприятно влияют на человека и окружающую 

среду. 

Следовательно, механическая очистка продвигается 

вперед! Но здесь задача: не нанести повреждения на 

очищаемую поверхность. Вопрос решается путем 

точечного нанесения покрытия! Очищающие салфетки 

мягко удаляют загрязнения и превосходно 

адаптируются к поверхности. Нагары в электропечах 

удаляются без проблем, даже в труднодоступных 

местах!  

Мягкие очищающие аддитивы в составе покрытия (точки) 

очищают бережно, но очень эффективно! 

 



Технология обработки: 

 

1. Нетканое полотно пропитывается FERAN ICA и SILVERPLUS 
для придания гидрофильных и антибактериальных свойств. 

2. Нанесение точечного покрытия пастой: 

 

RUCO-COAT DOT      – 985 г/кг 

RUCO-COAT FX 8000 – 10 г/кг 

Пигмент (красный)   - 5 г/кг 

--------------------------------- 

1000 г 

Вязкость 2000 mPas 

Сушка при 100 °С 

Фиксация 1 мин при 140 °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


  ГИБРИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ (влагоперенос и 
водо-, масло-, грязеотталкивание) 

  ИНГИБИРОВАНИЕ ЗАПАХОВ 

  ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

  ПОКРЫТИЯ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

 

ВСЕ РЕАЛЬНО И ВОЗМОЖНО! 



 ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ! 

 ПРИЛИПАНИЕ БЕЗ КЛЕЯ! 

 НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ RUDOLF-

ПОКРЫТИЙ, РАЗРАБОТАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДГЕЗИОННЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ, ИМИТИРУЮЩИХ 

ГЕКО-СВОЙСТВА   
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 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 

 ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОКНАХ ОТ 

СОЛНЦА,  НАМЕРЗАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНЕЯ 

 ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА  СТЕКЛЯННЫХ 

ФАСАДОВ 

 В КАЧЕСТВЕ ИЗОЛЕНТЫ 

 РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ 



 Высокая адгезия на 
всех гладких 
поверхностях 

 Легко удаляется без 
остатков клея 

 Легко очищается при 
загрязнении и быстро 
восстанавливает свои 
свойства 

 Высокая 
теплоустойчивость 

 Эластичен в холоде и 
устойчив до -30 °С 

 Не расслаивается 
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 Применение на плюсовке RUCO-PLAST продуктов 

отличается от большинства препаратов и предлагает 

альтернативные решения для достижения различных 

эффектов и требований. 

 Многие полимеры не могут использоваться методом 

плюсования, так как нарушается стабильность 

растворов, что приводит к осаждению полимеров на 

валах. Но не в случае с продуктами RUCO-PLAST; 

все полимеры разработаны применительно к 

использованию методом плюсования. 

 Эффекты с RUCO-PLAST: повышение разрывной 

нагрузки, устойчивость к растяжению, 

антискользящие свойства и абразивная устойчивость 

при использовании полимерных дисперсий / 

растворов в общем то известны. Далее мы будем 

представлять, среди всего прочего, 

экстраординарные эффекты, получаемые при 

использовании RUCO-PLAST продуктов. 

 



 В процессе носки трикотажные 

изделия подвержены деформации и 

износу, особенно в локтевых местах 

и коленках. Продукты на основе 

поливинилацетата и полиакрилата 

обеспечивают стабильность размеров 

и износоустойчивость текстиля, 

придавая дополнительный объем. Для 

этих целей успешно используются 

RUCO-PLAST HLS и RUCO-PLAST PEN.   

 



 В процессе трения, во время эксплуатации 
изделий на поверхности текстильного 
материала образуются небольшие комочки, так 
называемый пиллинг. Маленькие пилли легко 
разрушаются при механическом воздействии и 
отрываются от поверхности, придавая 
материалу не товарный вид. Следующий 
момент, так называемые потертости 
(образование дыр), который проявляется 
также в результате трения в процессе 
эксплуатации изделий и при использовании 
текстиля из филаментных волокон. Для 
предотвращения повреждений волокна 
используются полиакрилаты. Предпочтительнее 
использовать полиакрилаты с очень мягким 
грифом, такие как RUCO-PLAST PCA или RUCO-
PLAST PSM. В зависимости от концентрации 
препарата, гриф текстильного материала 
остается такой же или изменяется.  

 



 Сила связи между ворсинками и основой в 
ворсовых тканях, таких как плюш, 
искусственный мех, вельвет и другие; порой 
недостаточна. Кроме того, требуется 
стабильность размеров. Повысить качество и 
устранить недостатки позволяет отделка 
самосшивающими полиакрилатами с очень 
мягким грифом, устойчивыми к стирке и 
химчистке. В зависимости от требуемого 
грифа используют RUCO-PLAST PSM, RUCO-PLAST 
PBR, RUCO-PLAST PEN. Для повышения вязкости 
плюсовочных растворов рекомендуется 
использовать RUCO-COAT TH 5010. 
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 Сфера применения полиакрилатов: 
наполненный гриф и придание жесткости. 
Кроме того, придают 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. При 
добавлении сшивающих агентов (RUCON 
DPO) устойчивость к стирке и химчистке 
повышается. 

 RUCO-PLAST PBR – RUCO-PLAST PCA - 
RUCO-PLAST PEN – RUCO-PLAST PSM -  
RUCO-PLAST PSP 
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 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, кроме как 

наполняющего агента и для 

придания жесткости, может 

использоваться для повышения 

устойчивости к сухому трению. 

 RUCO-PLAST ВО 
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 BE-FLEX система включает 

технологию нанесения покрытий с 

использованием полиэфирно-

полиуретановых смол разной 

степени жесткости, что позволяет 

получать пленки на поверхности 

текстильного материала от очень 

мягких до жестких, варьируя при 

этом концентрациями препаратов.  

 



 RUCO-COAT PU 3511 – образует очень мягкие 

пленки со степенью жесткостью 

приблизительно 65 Шор А. 

 

 Свойства: 

 Не содержит NMP 

 Высоко эластичные пленки даже при низкой 

температуре 

 Устойчив к пожелтению 

 Устойчив к гидролизу 

 Хорошая устойчивость к стирке и 

хим.чистке 
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 RUCO-COAT PU 8511 – образует очень жесткие, но 
эластичные пленки со степенью жесткости 
приблизительно 95 Шор А. 

 

 Свойства: 

 Не содержит NMP 

 Высоко эластичные пленки даже при 
низкой температуре 

 Устойчив к пожелтению 

 Устойчив к гидролизу 

 Хорошая устойчивость к стирке и 
хим.чистке 

 Не влияет на огнезащитные свойства 
текстильных материалов 
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 Модификация грифа с приданием огнезащитных 

свойств полиэфирным тканям и трикотажу 

 

 Рецептура, плюсовка: 

 

 RUCO-COAT FR 2200                   70 г/л 

 NH4OH 25%  до рН=8-9 

 RUCO-COAT PU 8511                   100 г/л 

 RUCO-COAT AD 7050                   20 г/л 

 

 Сушка, фиксация при 150-170 °С, 1-2 мин                                   
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 Высокоэффективный самосшивающийся 

полиуретан для широкого спектра 

применения во всех областях 

текстильной промышленности: от 

технического до домашнего 

текстиля. 

 Применяется методом  распыления, 

плюсования… 
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 Предотвращает пиллинг 

 Повышает абразивную устойчивость (ремни 

безопасности и др.) 

 Повышает эластичность  и восстановление 

складок на трикотаже 

 Повышает разрывную нагрузку и 

устойчивость к трению 

 Придает эффект глянца и лоска, устойчивый 

к стиркам при отделке смолами и 

фторкарбонами 

 Особенная модификация грифа 

 Позитивное влияние на технологические 

свойства тканей 

 Не снижает гидрофильность 
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 ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ (ремни 

безопасности , покрытия 

сидений…) 

 ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ (покрытия на 

нетканом материале, постельное 

белье, скатерти, гардины…) 

 ОДЕЖДА (деним, блузочные и 

рубашечные ткани, 

функциональная одежда…) 

 И МНОГОЕ ДРУГОЕ…. ООО «Лето Трейд» 
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