ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ И
ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ
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Все больше и больше сотрудников во всем мире носят рабочую или защитную одежду в
рабочее время. Прежде всего, производственный сектор, строительство, водоснабжение, утилизация
отходов, персонал больниц и сфера здравоохранения – приоритет использования профессионального
текстиля для защиты от рисков на рабочем месте, либо корпоративный имидж или для соблюдения
правил гигиены. Классический костюм устарел. Такие аспекты, как комфортность и мода, становятся
более актуальными и традиционная одежда постепенно вытесняется. Оптимизированная
рабочая/защитная одежда комбинирует в себе безопасность при работе, комфортность в носке и
эргономичность, поскольку только так сотрудники могут чувствовать себя комфортно.
В течение последних нескольких лет появились многочисленные тенденции в сфере
рабочей/защитной одежды. С одной стороны, мультифункциональная защита для работы в разных
зонах с различными источниками опасности, с другой стороны, требуется более эффективная и
лучшая защита против отдельных и специфических источников опасности.
К тому же, рабочая/защитная одежда должна быть доступной, иметь оптимальное
соотношение цены и качества, включая длительный и эффективный срок службы. Привлекательный
дизайн и правильный подход становятся все более и более важными. Пример улучшенной
эргономики – большое количество коллекций для женщин.
Комфортность
и
функциональность
–
первостепенное
требование
заказчика
рабочей/защитной одежды. Функциональный текстиль очень успешно находит свою дорогу в
спортивной и деловой одежде. И не хотелось бы обойтись без свойств «умного» текстиля в
рабочей/защитной одежде. Независимо от погоды, высокой или низкой температуры окружающего
воздуха,
функциональный
текстиль
прекрасно
акклиматизируется в любых условиях. Таким образом,
функциональный текстиль делает рабочий день более
приятным, комфортным и безопасным.
А компания RUDOLF GmbH, в свою очередь,
предлагает широкий выбор возможностей заключительной
отделки с использованием препаратов компании для:

1. Придание огнезащитных свойств
2. Водоотталкивание
другим веществам

и

устойчивость

к

3. Паропроницаемость
4. Защита от бактерий и микроорганизмов
5. Контроль влажности (влагоперенос)
6. Антистатические свойства
7. УФ-защита
8. Отделка «легкий уход»
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1. ОГНЕЗАЩИТА / ЗАМЕДЛИТЕЛИ ГОРЕНИЯ
Во многих отраслях промышленности,
как
металлургия,
электротехническая
промышленность, химическая промышленность,
электростанции, муниципальное хозяйство,
заправочные станции… первой необходимостью
является защита сотрудников от любого
кратковременного контакта с пламенем и/или
тепловым
излучателем,
капель
металла.
Требуется защитная одежда, которая может
предотвратить ожоги и обеспечить безопасность
выхода из опасной зоны.
Хлопок все еще приоритетный материал
для использования защитной одежды. Который,
по
сравнению
с
необработанными
синтетическими волокнами, пленяет своей
гидрофильностью и приятной физиологией.
RUDOLF GmbH рекомендует использовать RUCO-FLAM PCE / RUCO-FLAM PCE-E
для перманентной (устойчивой к стирке) огнезащитной отделки хлопка и его смесей с
синтетическими волокнами (до 20% ). Комфортные свойства, как влагоперенос,
паропроницаемость, натуральная мягкость, не изменяются при использовании замедлителей
горения, указанных выше (RUCO-FLAM PCE / RUCO-FLAM PCE-E). Защитные свойства
от теплового воздействия пламени, жидкого металла, излучения сохраняются даже после 50 и
более циклов стирки.
Для синтетических волокон применяется другой продукт, устойчивый к мягким
стиркам – RUCO-FLAM PSY.
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2. ВОДООТТАЛКИВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ДРУГИМ ВЕЩЕСТВАМ
(остаться сухим и чистым!)
2.1 Водоотталкивание
Водоотталкивание особенно актуально при работе
на улице
сотрудников большинства сфер, которые
подвергаются воздействию погодных условий, как снег,
дождь, туман, а также разного рода влажной грязи.
Решающим фактором защиты от промокания и замерзания,
за исключением конструкции материала и состава волокна,
является заключительная отделка с использованием
гидрофобных препаратов или
технология нанесения
покрытий на поверхность субстрата.
С использованием широкой линейки препаратов марок

RUCO-GUARD или RUCO-COAT

FC достигается превосходный уровень водоотталкивающего эффекта.
2.2 Устойчивость к химическим веществам
Защитная одежда для нефтехимической, металлургической промышленности, транспортной
сферы и муниципального хозяйства предполагает кратковременную защиту от мелких брызг, в том
числе и от химических жидкостей. Нет необходимости в полной защите от проникновения
жидкостей, потому что в случае загрязнения можно вовремя принять соответствующие меры.
Для химической защитной одежды различают 6 классов опасности. Тип 6 защитной одежды
имеет самый низкий уровень производительности, это означает, что присутствует сопротивление
проникновению жидкости.

RUCO-GUARD AFB6 conc в
комбинации с RUCO-GUARD XCR (бустер) выполняет эту функцию. RUCO-GUARD AFB6 conc
обеспечивает водо-, масло-, грязеотталкивающие свойства, а RUCO-GUARD XCR устойчивость к
Заключительная отделка фторкарбоновым полимером

стиркам и эффективность. При правильном комбинировании двух компонентов достигаются
экстраординарные свойства высокой устойчивости к химическим препаратам.
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2.3 Устойчивость к бензину
Для
защитной
одежды,
например,
для
сотрудников
заправочных станций или работающих
на морских платформах, общих показателей устойчивости к хим.материалам недостаточно.
Дополнительно требуется устойчивость к бензину и нефтепродуктам, как гаранти я эффективной

RUCO-GUARD AFR6, который содержит все
необходимые компоненты, в том числе и бустер; так называемый «все в одном». RUCO-GUARD
AFR6 придает высокую устойчивость к стирке и сухой химчистке, наряду с высокими
защиты. В этом случае рекомендуется использовать

гидростатическими свойствами. Благодаря превосходно ориентированной боковой фторированной
цепи на текстильном материале, RUCO-GUARD AFR6 является высокоэффективным препаратом.

2.4 Кровеотталкивание
Особенно в секторе здравоохранения,
сотрудники должны быт ь защищены от контакта
с кровью и, следовательно, кровеотталкивание
является очень важной защитной функцией. В
этом случае рекомендуется использовать комбинацию препаратов

RUCO-GUARD AFB6 conc и

RUCO-GUARD XCR, которые представляют собой гибкую 2-х компонентную систему с
возможностью индивидуального подбора концентраций.
2.5 Грязеотталкивание
Помимо пятноотталкивающих свойств, есть
области, где грязеооталкивание имеет очень важное
значение, например, рабочая одежда персонала ресторана.
Разного рода загрязнения высыхают на текстиле и
последующая очистка и стирка становятся очень
проблематичными.
Здесь требуется специальный фторкарбоновые
полимеры, которые образуют своего рода сетку вокруг волокна, но не пленку!!! Продукты как

RUCO-GUARD UCR6 гарантируют, что масляные загрязнения, такие как, соусы, кетчуп могут
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легко быть удалены с текстильного материала. То же самое относится и к засохшим загрязнениям.
Благодаря двойной функции препарата значительно увеличивается срок службы текстиля.

RUCO-

GUARD UCR6 особенно эффективен на чистом хлопке и его смесях.
Для полиэфирных волокон RUDOLF GmbH предлагает использовать

FERAN ASR для более

лучшего грязеудаляющего эффекта. FERAN ASR образует функциональный защитный слой на
поверхности волокна таким образом, что загрязнения меньше оседают и легко удаляются при стирке.
2.6 Гибридная технология
С технологией HYBRIDTEX компания RUDOLF получила новый
текстиль с двумя независимыми функциями посредством нанесения
гидрофобного покрытия на одну сторону материала и гидрофильной
заключительной отделкой. Это позволяет решить две задачи: влагоперенос
с одной стороны и защита от воды и водных загрязнений с другой.
В зависимости от области применения, снаружи может быть водо- и грязеотталкивающая
поверхность, а внутри влагоабсорбирующая. В этом случае получаем классическую гибридную

HYBRIDTEX CLASSIC, которая используется для рубашек или жакетов, пиджаков. С
отделкой HYBRIDTEX INVERS все наоборот. Сторона, обращенная к коже, гидрофобная. При
отделку

движении пот продавливается через тонкий водоотталкивающий слой и немедленно абсорбируется
и диспергируется гидрофильной внешней стороной. Кожа остается
сухой, одежда комфортной. Несмотря на физические нагрузки.

HYBRIDTEX INVERS часто используется для нижней одежды.
3. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
накопления влаги!)

(никакого

лишнего

В дополнение к защите от дождя и снега для верхней одежды
требуется высокая паропроницаемость, так называемая «дышащая»
поверхность. При потливости влажность, например, на рубашке,
повышается и должна быть выведена наружу. Однако, очень важно не
потерять тепло, если холодно и/или сотрудники не потеют.
Разработанная компанией RUDOLF новая технология ECO-VENT
представляет собой экологически безопасное, паропроницаемое
полиуретановое покрытие, которое полностью не содержит
растворителей, по сравнению с другими системами. Предлагаются две
полиэфирно-полиуретановые дисперсии

RUCO-COAT EC 4811 и

RUCO-COAT EC 2811 с разной
степенью жесткости, которую можно
легко
комбинировать,
используя
разные
соотношения
препаратов.
Данная система применяется как для
покрытий прямого нанесения, так и
для трансферных покрытий.
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4. ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ (отсутствие неприятного запаха!)
Физически напряженная работа
вызывает
потливость.
Экстремальное
потовыделение
может иметь неприятный запах,
который вызывается бактериями.
Продукты разложения бактерий
являются водорастворимыми и
могут
удаляться
посредством
домашней стирки. Но, некоторую
одежду невозможно постоянно
стирать после каждой носки,
особенно это относится к рабочей и
защитной одежде. Рекомендуется и
очень актуально в этом случае
использовать анти-бактериальный
текстиль, спрос на который только
возрастает.
Бактерии везде и сотрудники постоянно с ними контактируют. Но, это не желательно в сфере
здравоохранения, домах престарелых, в пищевой промышленности, общепите и т.д. Соответствовать
высоким гигиеническим требованиям в этих направлениях помогает анти-бактериальный текстиль,
использование которого неуклонно увеличивается.
На протяжении веков человек делал ставку на серебро. И не только как материал для
изготовления украшений, а, главное, из-за бактериостатического эффекта элемента серебра.
Компания RUDOLF GROUP на основании своих знаний и опыта разработала и предлагает
уникальную технологию SILVERPLUS, которая повышает гигиенические свойства и придает
свежесть обработанным текстильным материалам. Рост бактерий, вызывающих неприятный запах,
предотвращается и текстиль остается свежим надолго. Технология SILVERPLUS притягивает не
только из-за своей высокой эффективности, но и за высокую устойчивость эффекта обработки к
стиркам и сухой химчистке. SILVERPLUS не ухудшает натуральную флору кожи, что очень важно!
Кроме того, не влияет на гриф, цвет, устойчивость к свету, трению, стирке и т.д. текстильных
изделий. И может комбинироваться без каких-либо проблем с передовыми технологиями по
влагопереносу и контролю влажности, грязеотталкиванию, огнезащите…
Продукты компании RUDOLF:

RUCO-BAC

ZPY

–
бактерицидный и фунгицидный
препарат
для
текстиля,
контактирующего с кожей.
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5. ВЛАГОПЕРЕНОС, КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ (поддерживает кожу сухой!)
Кроме запаха, контроля влажности есть
другие важные пункты, когда человек потеет.
При физической активности влага может
быстро
абсорбироваться
текстилем,
перемещаться в структуру материала и
диспергироваться на поверхности ткани. Это
способствует испарению влаги и, таким
образом, быстрому высыханию. Обычно,
особенно синтетические волокна как полиэфир,
трудно абсорбируют влажность и, таким
образом, менее комфортны.

FERAN ICS – продукт

для высоко
производительной отделки контроля влажности. Работает по принципу промокательной бумаги, где
влага с кожи поглощается и остается чувство комфорта. Кроме того, для удобства применения,
препарату присущи: грязеудаляющие свойства, стирка
устойчивых загрязнений и антистатические свойства.
Другие продукты бренда HYDROCOOL:

FERAN ICP – гидрофильный препарат для полиамида с
эффектом, устойчивым к мягким стиркам.

RUCO-PUR SLY – гидрофильный препарат с мягким
грифом для заключительной отделки целлюлозных и
синтетических волокон. Устойчив к мягкой стирке.

RUCO-PUR SPH - гидрофильный препарат с мягким
грифом для заключительной отделки целлюлозных и
синтетических волокон. Устойчив к мягкой стирке.

6. АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА
В зависимости от рабочей обстановки,
отсутствие антистатических свойств может
иметь очень серьезные последствия. В зонах,
таких как, нефтеперерабатывающие заводы,
топливные депо, оборудование, мельницы и
др., т.е. там, где присутствуют газовоздушные и пыле-воздушные смеси,
статические заряды могут стать причиной
взрыва.
Одежда с антистатическими свойствами
предотвращает образование искры в случае
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статических разрядов, которые могут вызвать пожар или взрыв. Антистатический текстиль
можно получить разными способами, как например, с использованием специальных проводящих
волокон, двукомпонентных или металлизированных, а также за счет заключительной обработки
текстильных материалов антистатическими препаратами.
Компания RUDOLF предлагает два продукта с антистатическими свойствами и устойчивостью
эффекта обработки к стиркам RUCO-STAT ADM и RUCO-STAT AWR. С использованием любого
из этих продуктов получаем превосходный антистатический эффект на синтетических волокнах.

7. УФ-ЗАЩИТА
Защита кожи от УФ-воздействия
– важная задача в вопросе рабочей и
защитной одежды. УФ-излучение
может проникнуть через одежду и
стать причиной солнечных ожогов
или других кожных повреждений.
Это относится к вопросу: «Почему
одежда сама по себе не защищает
при
работе
на
солнце?»
Дополнительная защита просто
необходима. Страдают строители и
садовники, уборщики и официанты,
фермеры,
сотрудники
правоохранительных органов…
В этом случае для одежды
необходим
фактор
UPF
(УФ
защитный фактор). В результате, сотрудники смогут находиться и оставаться на солнце длительное
время, в отличии от одежды без УФ-защиты.

RUCO-SHIELD RAY – продукт на основе
минерального диоксида титана, действие которого
основано на комбинации физической абсорбции и
эффекта отражения. В результате чего существенное снижение количества передающихся
лучей, практически до минимума. В зависимости от
конструкции ткани можно получить UPF выше 50.

8. ОТДЕЛКА «ЛЕГКИЙ УХОД»
8.1 Отделка хлопка смолами
Рабочая и защитная одежда используется
ежедневно. Кроме технологических свойств и
средств по уходу не менее важным является
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применяемый артикул ткани. Натуральные целлюлозные или химические волокна имеют
тенденцию к образованию складок и заломов при стирках. Заключительная отделка смолами, так
называемый «легкий уход» или несминаемая отделка, обеспечивает лучшие возможности как по
уходу за изделиями, так и в их носке. В деталях, это означает снижение тенденции к образованию
заломов, стабильность размеров, саморазглаживание после стирки и эффект легкой глажки.
RUDOLF для этих целей предлагает две системы, основанные на химическом сшивании с
целлюлозным волокном, сухого и мокрого сшивания.
С точки зрения технологических процессов, мокрое сшивание является на сегодняшний день
более сложной задачей. Используется для высоко качественных рубашек, брюк, блузок. В этом случае
специальные сшивающие агенты, как

RUCON FND применяются в комбинации с катализатором

RUCO-CAT MCC. Сшивание более интенсивное, но также и ткань нежнее. Таким образом, высоко
качественные артикулы могут производиться с экстраординарными характеристиками «легкого
ухода» наравне с оптимальными свойствами по износоустойчивости.
Сухое сшивание, которое проще в обращении, присуще большинству обычных процессов.
Достигаются хорошие свойства и, во многих случаях, очень эффективные. Для этих целей – RUCON

FAN – сшивающий препарат, использующийся в процессах сухого сшивания.

8.2 Перманентная отделка шерсти и ее смесей
Все еще к классической деловой одежде предъявляются высокие требования по качеству.
Новые шерстяные артикулы обеспечивают превосходный комфорт и качество тканей. Новая шерсть –
это прочные ткани с превосходной стабильностью размеров.
Из-за
чешуйчатой
структуры
шерстяные волокна могут цепляться друг за
друга,
закручиваться.
Заключительная
отделка с RUCO-PUR DAF поможет
предотвратить сваливание шерсти в стиральных машинах за счет образования защитного слоя на
поверхности волокна. Если ткань обработана RUCO-PUR DAF, ее можно смело постирать в
стиральной машине, отжать на центрифуге; она будет и после этого соответствовать Стандарту
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Суперстирки (IWS). RUCO-PUR DAF дополнительно, снижает тенденцию к пиллингу и
затяжкам, повышает прочность и устойчивость к абразивным воздействиям. В комбинации с
продуктами марки RUCO-GUARD придает водо-, маслоотталкивающий эффект… И еще много
возможностей…

Далее показана модель, различные
комбинации, способы применения препаратов в
разных условиях и в различных сферах.
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СЛОИ МОДЕЛИ:
1.

Внутренний (абсорбирует
влагу, выводит наружу;
нейтрализирует запах,
антистастический эффект,
например, носки, нижняя
одежда)
2.

Промежуточный слой
(изолирующий,
абсорбирует влагу;
например, флис, колготки,
рубашки)

3. Внешний (ветрозащитный,
водо-,
маслоотталкивающий,
антистатические свойства;
например,
функциональные куртки)

С точки зрения оптимизации концепции рабочей, защитной одежды вполне может быть
сконструирована многослойная модель. В зависимости от сезона и погодных условий, вся система
может быть сконструирована таким образом, что при высокой температуре тело охлаждается
посредством влагопереноса; при низкой температуре, наоборот гипотермия должна быть
предотвращена.
В зависимости от климата и погоды, несколько слоев функционального текстиля могут
накладываться один на другой. В принципе, система одежды может быть разделена на внутренний,
промежуточный и внешний слои.
Далее, рассмотрены функции каждого отдельного слоя в деталях на примерах с
использованием продуктов компании RUDOLF.
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ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
Функциональная нижняя одежда, также как носки, например, прилегает к коже и
контактирует с ней. Нижняя одежда производится, в основном, из полиэфира, полиамида, в
последнее время из мериносовой шерсти. Цель функциональной нижней одежды – быстрый вывод
влаги от тела. Очень важно то, что человек чувствует сухость при физических нагрузках посредством
оптимального влагопереноса и отсутствует охлаждающий эффект в момент покоя, без нагрузок.

Ассортимент

Нижняя одежда

Нижняя одежда

Носки

Область
применения

Рабочая / защитная одежда

Рабочая / защитная одежда

Рабочая / защитная одежда

Функции

Влагоперенос

Влагоперенос

Анти-запах

Гигиена и свежесть

Гигиена и свежесть

Влагоперенос

Антистатические свойства

Антистатические свойства

Модификация грифа

Применяемые
препараты

Перечень препаратов указан выше по каждой позиции
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ
Средний слой (промежуточный) служит для изоляции и предотвращения от переохлаждения.
Слой состоит из трикотажа. Для корпоративной одежды это могут быть также блузы, рубашки или
поло.

Артикул

Флис

Поло

Рубашки / блузы

Область
применения

Универсальная

Корпоративная одежда

Корпоративная одежда

Функции

Влагоперенос

Мягкий гриф

Отделка «легкий уход»

Водоотталкивание

Анти-запах

Грязеотталкивание
Гигиена и свежесть
Мягкий гриф

Применяемые
препараты

Перечень препаратов указан выше по каждой позиции
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ (продолжение)

Пальто / брюки

Одежда

Куртки / брюки / рубашки

Больницы

Общепит

Корпоративная одежда

Кровеотталкивание

Грязеотталкивание

Машинная стирка

Бактерицидная обработка

Отделка «легкий уход»

Водо-, грязеотталкивание

Отделка «легкий уход»
Перечень препаратов указан выше по каждой позиции
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ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Внешний слой состоит из одежды, которая защищает от погодных условий, таких как туман,
дождь или снег. Должен быть обязательно ветрозащитным и предохранять от переохлаждения. В
зависимости от рабочей области и типа работы, водоотталкивающие или ветрозащитные свойства
должны быть просто необходимыми.

Артикул

Рабочие куртки

Уличная одежда

Универсальное применение

Область
применения

Промышленность,
где
рабочие
подвергаются
тепловому
воздействию,
электрики, сварщики

Энергетическая,
нефтехимическая,
химическая
промышленность

Полиция, армия

Возможные
функции

Огнезащита

Ветрозащита

Масло-, грязеотталкивание

Водоотталкивание

Устойчивость
химматериалам

Дыщащая поверхность

к

Отделка «легкий уход»
Огнезащита

Применяемые
препараты

Перечень препаратов указан выше по каждой позиции
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ВНЕШНИЙ СЛОЙ (продолжение)

Рабочая обувь

Перчатки

Жилеты

Универсальный

Универсальный

Дорожные конструкции, утилизация
отходов

Дышашая поверхность

Бактерицидная и фунгицидная
отделка

Огнезащита

Бактерицидная и фунгицидная
отделка

Грязеотталкивание

Антистатический эффект

Модификация грифа

Водоотталкивание
Перечень препаратов указан выше по каждой позиции

ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕКСТИЛЕМ – ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
Износ личного защитного обмундирования значительный. Регулярная активация
отталкивающих эффектов необходима после определенного количества циклов очистки. Для
восстановления защитных свойств даже после активации RUDOLF предлагает полную линейку
продуктов для водо-, масло, грязеотталкивания и для химической устойчивости в спреях.
Кроме того, благодаря инновационной технологии фторкарбонов С6, не оказывается
негативного влияния на придание материалу дальнейших свойств как, например, огнезащита.
Вся продукция экологически безопасная и отвечает всем требуемым стандартам.
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