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Лен – одна из старейших сельскохозяйственных культур человечества. Уже 5 000 лет
назад египтяне использовали льняные ткани, римляне лелеяли лен…
Индустриализация и производство синтетических волокон, политика в сельском
хозяйстве снизили потребности в натуральном сырье. Но. с недавних пор, наблюдается
прирост в мировом масштабе.
Лен предпочитает морской климат, поэтому основное производство ЕС
сосредоточено на побережьях Северного и Балтийского морях. Посевная с марта по
апрель. В течение 3-х месяцев растения вырастают до 1 м и в июне появляются синие
цветы. Спустя две недели поля приобретают желтый цвет и наступает время сбора
урожая. Сбор растений механизированный.
Дальнейшие процессы – переработка льна: вымачивание с последующей обработкой
на мяльных и трепальных машинах. Из 6 000 кг льна получается приблизительно 1 000
кг пряжи. Длинные волокна используют в текстильной промышленности, короткие – в
композитных материалах, текстиле и в производстве бумаги.

ПОДГОТОВКА
Процесс подготовки льна окончательно изменился несколько лет назад. В прошлом
обработку проводили в 4 этапа, начиная с 1-ого этапа щелочной отварки с последующей
отбелкой в несколько этапов, в зависимости от требуемой степени белизны. В связи с
экологическими требованиями по отсутствию хлора, пришлось многое пересмотреть.
Ниже приведены некоторые рекомендации и рецептуры по основным процессам
производства.
1. РАСШЛИХТОВКА
Процесс
расшлихтовки
льняного волокна зависит
от многих факторов, в том
числе и от оборудования.
Подробно
процессы
расшлихтовки
рассмотрены в отдельных
брошюрах: RUCOLASE CME
и
RUCOLASE
–
оптимизированный
процесс расшлихтовки.
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2. ОТБЕЛКА РОВНИЦЫ – 3-х стадийный процесс
1этап – кислая деминерализация
0,3 г/л RUCOWET VH
2.5 г/л VEROLAN NBX
30 мин при 60 •С, слив
Промывка 10 мин при 60 •С, слив
2 этап – пероксидное беление
4,0 мл/л перекись водорода 50%
10,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

2.0 мл/л силикат натрия 38 oBe
1,0 г/л

хлорид магния

1,0 г/л

RUCO-STAB OKM

0.5 г/л

RUCOGEN WBL
Начальная температура 65 •С, нагрев 1,5 •С/мин до 95 •С
Беление 60 мин при 95 •С, слив
Промывка 10 мин при 85 •С, слив
Промывка 10 мин при 65 •С

3 этап – пероксидное беление
4,0 мл/л перекись водорода 50%
6,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

2.0 мл/л силикат натрия 38 oBe
1,0 г/л

хлорид магния

1,0 г/л

RUCO-STAB OKM

0.5 г/л

RUCOGEN WBL
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Начальная температура 65 •С, нагрев 1,5 •С/мин до 95 •С
Беление 60 мин при 95 •С, слив
Промывка 10 мин при 85 •С, слив
Промывка 10 мин при 65 •С
Нейтрализация: 0,6 мл/л RUCO-ACID BSA
20 мин при 50 •С, слив, промывка 10 мин при 50 •С, слив

3. ОТБЕЛКА ПРЯЖИ

4-х стадийное отбеливание суровой пряжи
1). Кислая деминерализация
0,3 г/л RUCOWET VH
2,5 г/л VEROLAN NBX
30 мин при 60 •С, слив, промывка 10 мин при 60 •С, слив
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2). Отварка
5,0 мл/л каустическая сода 50%
10,0 мл/л кальцинированная сода
2,0 мл/л

VEROLAN NEW

30 мин при 95 •С, слив, промывка, слив

3). Пероксидная отбелка
10,0 мл/л перекись водорода 50%
10,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

2.0 мл/л силикат натрия 38 oBe
1,0 г/л

хлорид магния

3,0 г/л

RUCO-STAB LGE

0.5 г/л

RUCOGEN DEC

60 мин при 95 •С, охлаждение, слив
Промывка 10 мин при 85 •С, слив
Промывка 10 мин при 65 •С

4). Пероксидная отбелка
10,0 мл/л перекись водорода 50%
6,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

2.0 мл/л силикат натрия 38 oBe
1,0 г/л

хлорид магния

3,0 г/л

RUCO-STAB LGE

0.5 г/л

RUCOGEN DEC

60 мин при 95 •С, охлаждение, слив
Промывка 10 мин при 85 •С, слив
Промывка 10 мин при 65 •С

Нейтрализация: 0,6 мл/л RUCO-ACID BSA
20 мин при 50 •С, слив, промывка 10 мин при 50 •С, слив
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3-х стадийное отбеливание для ровницы после щелочной отварка
1). Пероксидная отбелка
12,0 мл/л перекись водорода 50%
10,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

2.0 мл/л силикат натрия 38 oBe
1,0 г/л

хлорид магния

3,0 г/л

VEROLAN NBA

0.3 г/л

RUCOWET VH

3.0 г/л

RUCO-STAB LGE

0.5 г/л

RUCOGEN DEC

Начальная температура 65 •С, нагрев 1,5 •С/мин до 95 •С
Беление 60 мин при 95 •С, слив
Промывка 10 мин при 85 •С, слив
Промывка 10 мин при 65 •С

2). Восстановительная отбелка
5,0 г/л

RUCORIT RGH

0.5 г/л

RUCOGEN DEC

4,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

Обработка 30 мин при 95 •С, охлаждение, слив

3). Пероксидная отбелка
12,0 мл/л перекись водорода 50%
6,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

2.0 мл/л силикат натрия 38 oBe
1,0 г/л

хлорид магния

3,0 г/л

RUCO-STAB LGE

0.5 г/л

RUCOGEN DEC
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Начальная температура 65 •С, нагрев 1,5 •С/мин до 95 •С
Беление 60 мин при 95 •С, слив
Промывка 10 мин при 85 •С, слив
Промывка 10 мин при 65 •С
Нейтрализация: 0,6 мл/л RUCO-ACID BSA
20 мин при 50 •С, слив, промывка 10 мин при 50 •С, слив

Одностадийный процесс беления для отбеленной ровницы
Пероксидная отбелка
4,0 мл/л перекись водорода 50%
6,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

2.0 мл/л силикат натрия 38 oBe
1,0 г/л

хлорид магния

3,0 г/л

RUCO-STAB ОКМ

0.5 г/л

RUCOGEN WBL

0.5 %

RUCO-BLANC ADE

Начальная температура 65 •С, нагрев 1,5 •С/мин до 95 •С
Беление 60 мин при 95 •С, слив
Промывка 10 мин при 85 •С, слив
Промывка 10 мин при 65 •С
Нейтрализация: 0,6 мл/л RUCO-ACID BSA
20 мин при 95 •С, слив
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4. ОТБЕЛКА ТКАНИ В КУСКАХ
1). СРВ отбелка на ткани из отбеленной пряжи
Плюсование:
90,0 мл/л

перекись водорода 50%

50,0 мл/л

каустическая сода 50%

1,0 г/л

хлорид магния

10,0 г/л

RUCO-STAB OKM

8.0 г/л

RUCOGEN DEC

Отжим 100%
Вылеживание 20 ч, завернутых в пленку или фольгу кусков

Промывка при температуре кипения расправленным полотном на промывной машине
Промывка горячая, холодная
Нейтрализация
2). Отбелка на джиггере – 3 стадии
1. Кислая деминерализация

0,3 г/л RUCOWET VH
2.5 г/л VEROLAN NBX

Препараты добавляются на холодном втором проходе, нагрев, 2-а прохода при 60 •С, слив,
промывка, слив
2. Пероксидная отбелка
6,0 мл/л перекись водорода 50%
10,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

2.0 мл/л силикат натрия 38 oBe
1,0 г/л
1,0 г/л
1,0 г/л

хлорид магния
RUCO-STAB ОКМ
RUCOGEN DEC

60 мин при 95 •С
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Препараты добавляются на холодном втором проходе
1 проход при 60 •С
1 проход при 80 •С
4 прохода при 95 •С
Слив, промывка, слив
3. Пероксидная отбелка
6,0 мл/л перекись водорода 50%
10,0 г/л

кальцинированная сода (Na2CO3)

2.0 мл/л силикат натрия 38 oBe
1,0 г/л
1,0 г/л
1,0 г/л

хлорид магния
RUCO-STAB ОКМ
RUCOGEN DEC

60 мин при 95 •С
Препараты добавляются на холодном втором проходе
1 проход при 60 •С
1 проход при 80 •С
4 прохода при 95 •С
Слив, промывка, слив
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3). Отбелка на джет-оборудовании – 2-х стадийный процесс с RUCO-STAB LGE и
оптическим отбеливателем
1 стадия.
15,0 мл/л

перекись водорода 35%

2,0 мл/л

каустическая сода 50%

3,0 г/л

RUCO-STAB LGE

1.0 г/л

RUCOGEN DEC

Температура 98 •С, время 60 мин, промывка горячая и холодная
2 стадия.
15,0 мл/л

перекись водорода 35%

2,0 мл/л

каустическая сода 50%

3,0 г/л

RUCO-STAB LGE

1.0 г/л

RUCOGEN DEC

0,5%

RUCO-BLANC ADA
Температура 98 •С, время 60 мин, промывка горячая и холодная с последующей
нейтрализацией
5. НЕПРЕРЫВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

1 этап: кисловка (СРВ процесс)

3,0 мл/кг

серная кислота 98%
4,0 мл/кг
2.0 мл/кг

RUCOGEN WBL
VEROLAN NFE

Пропитка, вылеживание 16 ч, две промывки при 60 •С, промывка при 50 •С
2 этап: щелочная обработка - плюсовочно-запарной процесс
3,0 мл/кг

RUCOGEN WBL

2.0 мл/кг

VEROLAN NВА

30,0 мл/кг каустическая сода 50%
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Температура в зрельнике 102 •С, время зреления 2 мин, две промывки при 95 •С, промывка
при 50 •С
3 этап: перекисная отбелка - плюсовочно-запарной процесс
3,0 мл/кг

RUCOGEN WBL

8,0 мл/кг

RUCO-STAB OKM

2.0 мл/кг

VEROLAN NВА

10.0 мл/кг силикат натрия 38 oBe
5,0 мл/кг

каустическая сода 50%

60,0 мл/кг пероксид водорода 50%
Температура в зрельнике 102 •С, время зреления 25 мин
Две промывки при 95 •С, промывка при 80 •С, промывка при 60 •С
Нейтрализация при 50 •С и рН=4,5-5,0 с RUCO-ACID ABS
Холодная промывка
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ПОДГОТОВКА ЛЬНА – ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ
1

RUCO-ACID ABS

Препарация нелетучих органических и
неорганических кислот; незаряженный. Буферная
смесь для нейтрализации щелочи и точной
установки рН в жидкостях и на товарах (Oeko-Tex
100). Буферная смесь для крашения п/э, п/а, ПАН
или шерсти.

2

RUCO-ACID BSA

Препарация органических кислот и солей;
незаряженный. Буферная смесь для крашения п/а,
шерсти или смесей волокон; текстильной печати и
антисвойлачиваемой отделки

3

RUCO-BLANC ADA

Производное стильбена, анионактивный. Жидкий
оптический отбеливатель для целлюлозы с высокой
субстантивностью и синим оттенком; применяется
для отбельных пероксидных ванн; также может
использоваться в высокотемпературных процессах.

4

RUCO-BLANC ADЕ

Производное стильбена, анионактивный. Жидкий
оптический отбеливатель для целлюлозы и
полиамида с высокой субстантивностью;
применяется для отбельных пероксидных ванн;
также может использоваться в высокотемпературных
процессах.

5

RUCOGEN DEC

Препарация этоксилатов, неионогенный. Высоко
эффективный моющий и диспергирующий агент;
универсальное применение для всех типов волокон.
Высокоустойчивый к щелочи смачивающий и моющий
агент для процессов подготовки всех видов
волокон. Применим для общепринятых непрерывных и
периодических процессов беления

6

RUCOGEN WBL

Препарация неионогенных ПАВ и растворителей,
неионогенный. Высоко эффективный смачивающий и
моющий агент для всех типов волокон, особенно
для процессов подготовки. Применим для
общепринятых непрерывных и периодических
процессов беления
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7

RUCOLASE CME

Препарация амилаз, ПАВ и гликолевого эфира,
неионогенный. Специально разработанный препарат
для энзимной расшлихтовки с оптимальным эффектом
при температуре выше 80 0С и отчетливо
выраженными смачивающими и эмульгирующими
свойствами

8

RUCORIT RGH

Производное на основе сульфокислот, незаряженный.
Применяется для: восстановительной обработки
дисперсного крашения и печати, в качестве
восстановителя для процессов беления, для
крашения сульфокрасителями, очистки дисперсных
красителей (100% п/э), для очистки красильного
оборудования

9

RUCO-STAB LGE

Препарация неорганических солей и ПАВ,
анионактивный. Комбинированный препарат для
процессов беления с перекисью водорода всех типов
целлюлозных волокон и их смесей на оборудовании
любого типа (джет, оверфлоу, пряжекрасильные
машины…)

10

RUCO-STAB OKM

Препарация алкилфосфонатов, неорганических и
органических солей, анионактивный. Стабилизатор
перекиси для всех общепринятых непрерывных, полунепрерывных, периодических процессов пероксидного
беления текстильных материалов из хлопка и его
смесей.

11

RUCOWET VH

Препарация алкоксилатов жирных спиртов и
органическая фосфорная смесь, неионогенный. Низко
пенный, высоко эффективный смачивающий препарат с
деаэрационными свойствами для процессов
заключительной отделки с пеногасящими свойствами

12

VEROLAN NBA

Алкилфосфонат, анионактивный. Органический
комплексообразователь для процессов подготовки и
секвестирования солей жесткости и мешающих
процессам ионов металлов.

13

VEROLAN NBX

Препарация алкилфосфонатов, неорганических и
органических солей, анионактивный
Органический комплексообразователь для
секвестирования солей жесткости и мешающих
процессам ионов металлов в процессах кислой
деминерализации.
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14

VEROLAN NEW

Препарация полиакрилатов и алкилфосфонатов,
анионактивный. Органический диспергирующий агент
с коллоидно-защитными свойствами.

15

VEROLAN NFE

Препарация полиакрилатов и органических солей,
анионактивный. Органический комплексообразователь
с коллоидно-защитными свойствами для
секвестирования солей жесткости в процессах
подготовки хлопка.
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КРАШЕНИЕ
В принципе, подготовленные льняные материалы окрашиваются в соответствии с
обычно принятыми и распространенными процессами крашения для хлопка. Красители
используются, исходя из предъявляемых требований к устойчивости окраски: прямые,
активные или кубовые.
Проблемы крашения связаны особенно с недостаточным проникновением красителя
(особенно в мотках и бобинах), трудности с устойчивостью окраски к трению также известны.
При крашении на джет-оборудовании, overflow, winch beck возможны ярко выраженные следы
истирания (в зависимости от конструкции ткани), которые можно предотвратить посредством
применения ингибиторов заломов.
Большинство процессов крашения льна и смесей проводят активными красителями с
последующей мыловкой расправленным полотном на промывных машинах. Для глубоких и
темных цветов необходимы 2-е промывки для получения необходимой прочности окраски.
Рекомендуемые препараты для крашения льна и его смесей:
Для лучшего проникновения красильного раствора (мотки и бобины):
0,5-1,0 г/л RUCOWET VH
Для деаэрации и в качестве пеногасителя 0,2-1,0 г/л RUSTOL NDC
В качестве безсиликонового пеногасителя красильных растворов во всем диапазоне
температур 0,1-0,5 г/л RUSTOL ARC
Комплексообразователи и диспергаторы
В качестве органического комплексообразователя с коллоидно-защитными свойствами и
диспергатора для всех красителей, а также для мыловочных растворов
0,5-2,0 г/л VEROLAN NEW
Выравниватели для прямых и активных красителей
Прямые –

0,5-1,5 мл/л RUCOGAL RLC

Активные - 0,5-1,0 г/л

RUCOGAL SUR

Выравниватели для кубовых красителей 0,15-1,5 г/л RUCOGAL IPM 200
Ингибиторы заломов
Для предотвращения заломов и от абразивных повреждений 1,0-2,0 г/л RUCOLIN RCI
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Повышение устойчивости окраски к мокрому трению прямых и активных красителей
Прямые –

1,0-3,0% HYDROCOL KAE

Активные - 0,5-3,0% HYDROCOL SUN
Мыловка
Периодические процессы: 1,0-4,0 мл/л RUCOGEN SOP
Температура 98 •С, время 10-20 мин
Непрерывные процессы: 4,0-8,0 мл/л RUCOGEN SOP
Температура 95-98 •С, время 1-5 мин с тщательной последующей промывкой
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Энзимная анти-пиллинговая отделка с модификацией грифа
Джет-оборудование, барабаны, паковки…
0,5-2,0%

RUCOLASE ZLI

1.0-2.0 г/л

RUCO-ACID ABS

Модуль 5:1 – 20:1
рН=5,0-5,5

Температура 55 •С, время 20-60 мин (в зависимости от требуемого эффекта)
Для завершения (деактивации) энзимной обработки 2-а варианта:
 При использовании целлюлаз сразу после сушки поднять температуру до 120 •С или
 Нагрев ванны до 80 •С, обработка 10-20 мин с рН=8-10
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Перечень препаратов - крашение:
1

HYDROCOL KAE

Четвертичная полиаммониевая смесь, катионактивный.
Препарат для повышения окраски прямых и активных
красителей. Не содержит формальдегид и тяжелые
металлы.

2

HYDROCOL SUN

Четвертичная полиаммониевая смесь, катионактивный.
Препарат для повышения окраски прямых и активных
красителей, особенно к мокрым обаботкам, как
высокотемпературные стирки. Не содержит формальдегид.

3

RUCOGAL RLC

Препарация ароматических сульфонатов и
модифицированных акриловых производных,
анионактивный. Выравниватель для крашения активными
красителями методом выбирания

4

RUCOGEN SOP

Термореактивный полимер, слабо катионактивный в
кислом рН. Препарат для мыловки активных красителей
(крашение и печать).

5

RUCOLASE ZLI

Целлюлаза, незаряженный. Биокатализатор для нежного
удаления пиллей и перманентной антипиллинговой
обработки льна и других чувствительных целлюлозных
волокон. Биокатализатор для модификации грифа тканей
и трикотажа изо льна и других чувствительных
целлюлозных волокон посредством биополировки.

6

RUCOLIN RCI

Препарация эфиров жирных кислот, этоксилатов жирных
спиртов и ПАВ. Лубрикант и противозаломный препарат
для крашения целлюлозных волокон или их смесей с
синтетикой.

7

RUCOWET VH

Препарация алкоксилатов жирных спиртов и органическая
фосфорная смесь, неионогенный. Низко пенный, высоко
эффективный смачивающий препарат с деаэрационными
свойствами для процессов заключительной отделки с
пеногасящими свойствами

8

RUSTOL ARC

Препарация растительного масла, этоксилатов жирных
кислот и кремниевой кислоты, неионогенный.
Безсиликоновый пеногаситель для текстильных процессов
мокрой обработки, особенно для красильных машин с
высокой турбулентностью растворов, а также для
приготовления печатных паст с использованием как
натуральных, так и синтетических загустителей.
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9

RUSTOL NDC

Препарация растворителей, этоксилатов жирных
спиртов и полисилоксановых смесей, неионогенный.
Деаэратор для текстильных процессов мокрой
обработки, особенно для очень плотных паковок и
плотных текстильных материалов.

10

VEROLAN NEW

Препарация полиакрилатов и алкилфосфонатов,
анионактивный. Органический диспергирующий агент
с коллоидно-защитными свойствами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА
Несмотря ни на что, лен все же является очень популярным и модным материалом.
Чаще используется один, реже – в смесях с хлопком. Нет другого волокна с таким «климатконтролем» и функциональностью. Однако, не все свойства льна отвечают заявленным
требованиям, многое достигается в процессе заключительной отделки.
Ниже даны некоторые сравнительные показатели свойств льна и хлопка:
Лен

Хлопок

Восстановление угла смятия низкая
(сухой)

выше

Абразивная устойчивость

низкая

Высокая

Гриф

жесткий

мягкий

Эластичность

низкая

выше

Устойчивость к щелочам

низкая

Высокая

Изменение или придание новых свойств льняному материалу иногда дорогой по
стоимости и довольно сложный процесс.
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Отделка «легкий уход» - 100% лен
Для оптимальных технологических свойств необходимы следующие процессы:
Мульти-шаговый процесс – альтернатива одностадийному процессу отделки льна
1. Жидкая аммиачная обработка

1. Сухое сшивание

2. Предварительная обработка лубрикантами
3. Мокрое сшивание
4. Сухое сшивание с последующей обработкой
лубрикантами

Мульти-шаговый процесс заключительной отделки льна
1. Аммиачная обработка
Жидкая аммиачная обработка, но если это возможно, значительно улучшает свойства льна,
так называемый «легкий уход».
Во-первых, пропитка тканей требует специального оборудования. В течение короткого
времени, в то время, как происходят структурные изменения, аммиак испаряется и
рекуперируется. Обработка снижает склонность к образованию заломов и складок и повышает
функциональные свойства. Лен становится, как хлопок; происходит потеря жесткости и
изменение грифа. Улучшаются следующие свойства:
 Снижение чувствительности к абразивным нагрузкам
 Лучше устойчивость к мокрым абразивным нагрузкам
 Приобретаются свойства «стирай-носи»
 Выше показатель восстановления угла смятия
 Выше эластичность
 повышается стабильность размеров
 мягче гриф
Недостаток: дополнительная обработка, выше стоимость и хлопковый гриф. Характерный для
льна сухой гриф теряется также, как и жесткость.
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Таким образом, жидкая аммиачная обработка находит только ограниченное применение из-за
дополнительных расходов, дополнительной стадии обработки и специального оборудования.
2. Обработка лубрикантами
Для улучшения свойств «легкого ухода» льна используют классические смолы в
заключительной отделке. По сравнению с хлопком, слабым местом является экстремальная
восприимчивость льна к абразивным нагрузкам. Особое внимание следует уделять этим
недостаткам в заключительной отделке.
Испытания показывают, что отдельная стадия отделки – предварительная обработка
лубрикантами – повышает результаты. Совместное использование лубрикантов со смолами
без предварительной обработки лубрикантами, часто недостаточно для хорошей абразивной
устойчивости. Идеально подходят продукты на основе силикона, полиэтилена и полиуретана.
Необходимо использовать блокированные полиуретаны с хорошей стабильностью для
предотвращения высокой реактивной способности продуктов и преждевременного
образования сшивок уже в ванне. Выбор полиуретанов, таким образом, ограничен.
Рекомендованные продукты и концентрации:
10-20 г/л RUCOFIN GWA (силикон) или
15-30 г/л RUCO-LUB KSA (полиэтилен)
RUCOFIN GWA – идеальный продукт для предварительной обработки, благодаря его
гидрофильному характеру. В последующем при обработке смолами, раствор легко смачивает и
адсорбируется.
RUCO-LUB KSA – повышает гибкость без придания мягкости. Восприимчивость к истиранию в
последующей обработке смолами значительно снижается.
3. Мокрое сшивание
Данный процесс оказывает очень благоприятное влияние на образование складок и заломов в
мокром виде, а также на гриф ткани. Исключается неблагоприятная для чувствительного льна
операция горячей сушки, повреждающая и разрушающая волокно.
Декоративные артикулы и скатерти предпочтительно обрабатывать по данному режиму и
рецептуре:
220,0 г/л RUCON FND
100,0 г/л RUCO-LUB KSA
120,0 мл/л соляная кислота конц.
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Отжим 70%
Температура 20-25 •С, время вылеживания 16-24 часа
Промывка, нейтрализация
4. Сухое сшивание с лубрикантами
Для повышения восстановления угла смятия в сухом виде после промывки и нейтрализации
«мокрый-по-мокрому» проводится следующая операция:
20,0 г/л RUCON FAN
60,0 г/л

RUCOFIN GWB

4.0 г/л

хлорид магния

0,5 г/л

RUCO-CAT DKM

рН=4,5 (уксусная кислота)
Отжим 15%
Сушка 130 •С, фиксация 4 мин при 150 •С

Одношаговый процесс заключительной отделки льна
Проводить длительный мульти-шаговый процесс отделки льна не всегда возможно, поэтому,
как альтернатива, предлагается более легкая и приемлемая обработка, в результате которой
достигается хороший угол раскрытия складок и стабильность размеров. Тем не менее, все же
рекомендуется провести процесс предварительной обработки лубрикантами.
Следует обратить внимание на то, чем ниже влажность и выше температура, больше время
нахождения раствора на волокне, тем больше снижение прочности! Особенно это относится к
высоко реактивным системам с катализаторами, как хлорид магния и RUCO-CAT DKM,
применяемых в данной отделке.
Отделка «легкий уход» с экстремально низким содержанием формальдегида:
35-50 г/л

RUCON FAN

20,0 г/л

RUCOFIN GWB

40,0 г/л

PERRUSTOL VNO

7,0-10, г/л

хлорид магния

1,0-2,0 г/л

RUCO-CAT DKM

рН=4,5 (уксусная кислота), сушка 130 •С, фиксация 4 мин при 150 •С
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ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ ОТДЕЛКА ЛЬНЯНЫХ СКАТЕРТЕЙ
Для грязеотталкивающей отделки льна и его смесей можно использовать только те продукты,
которые не снижают тенденцию к загрязнениям. Сшивающие агенты на основе Nметилолмеламина повышают стабильность размеров и длительность эффекта
грязеотталкивания.
Рецептура:
30, 0 г/л

RUCO-GUARD AFR

15.0 г/л

RUCOWET FN

15,0 г/л

RUCON DPO

20.0 г/л

PERRUSTOL VNO или RUCOFIN HSF

2.0 г/л

хлорид магния

рН= 5-6, сушка при 130 •С, фиксация 4 мин при 150 •С

ОТДЕЛКА «ЛЕГКИЙ УХОД» ДЛЯ СМЕСЕЙ ЛЕН / ВИСКОЗА
Льняные смеси становятся все более популярными для верхней одежды. Комбинация разных
волокон и свойств довольно интересная тема для дизайнеров. Особенно, упомянутые здесь
смеси лен / вискоза, где совмещается эластичность вискозного волокна с «соломенным»
грифом льна.
Рецептура:
70,0 г/л

RUCON FAN

30,0 г/л

RUCO-LUB KSA

30,0 г/л

RUCOFIN GWB

14,0 г/л

хлорид магния

2,0-3,0 г/л

RUCO-CAT DKM
рН=4,5 (уксусная кислота)
Сушка 130 •С, фиксация 4 мин при 150 •С
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ОТДЕЛКА «ЛЕГКИЙ УХОД» ДЛЯ СМЕСЕЙ ЛЕН / ПОЛИЭФИР
Изначально, при комбинировании льняного волокна с полиэфирным рассматривался вопрос
стабильности размеров и отсутствия или снижения способности образования складок и
заломов. Вместе с тем, повышается прочность материала и устойчивость к истиранию. Такие
комбинации больше подходят для температурных процессов фиксации и не требуют
предварительной отделки лубрикантами.
Рецептура:
40,0 г/л

RUCON FAN

20,0 г/л

RUCO-LUB KSA

30, г/л

RUCOFIN GWB

8,0 г/л

хлорид магния

1,0 г/л

RUCO-CAT DKM

рН= 4,5
Сушка 130 •С, фиксация 4 мин при 150 •С
ПРИДАНИЕ МЯГКОГО ГРИФА ЛЬНУ

Следующие продукты применяются для придания мягкого грифа льняным материалам
в процессе заключительной отделки без изменения их характеристик.
PERRUSTOL CCA – продукт конденсации жирных кислот, катионактивный. Придает
мягкий и гладкий гриф, устойчив к пожелтению, снижает коэффициент трения, повышает
технологические свойства материала.
PERRUSTOL VNO – продукт конденсации жирных кислот, неионогенный. Мягкий и сухой
гриф; устойчив к пожелтению.
RUCOFIN GWA – модифицированный полисилоксан, неионогенный; для придания
мягкого, сухого, натурального грифа.
RUCOFIN GWB – модифицированный полисилоксан, неионогенный; высокая внутренняя
мягкость и устойчивость к стиркам.
RUCOFIN WSE – препарация на основе полиэтилена, полисилоксана и продуктов
конденсации жирных кислот, неионогенный; повышает технологические свойства, устойчив к
пожелтению.
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МОКРОЕ ПАРАФИНИРОВАНИЕ ЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ
После отбелки и крашения пряжа часто жесткая и хрупкая. Мокрое парафинирование
повышает технологические свойства во время перемотки, ткачества и вязания. Достигается
оптимальный результат снижения коэффициента трения и натяжения, обрывности…
Рецептура: 1,0-3,0 % RUCO-FIL AWG
рН=5,5 (уксусная кислота)
Температура 40 •С, время 20 мин.
Заключительная отделка – перечень препаратов
1

RUCO-CAT DKM

Специальный катализатор для интенсифиации фиксации,
всегда используется как добавка в хлористый магний.
Неорганическая соль

2

RUCO-FIL AWG

Препарация полиэтилена и восков, повышает скольжение
пряжи, придает гладкость и мягкость. Неионогенный /
слабо катионактивный

3

RUCO-GUARD AFR

Фторкарбоновая смола, катионактивный. Для водо-, масло-,
грязеотталкивающей обработки тканей из целлюлозных
волокон и их смесей с синтетическими. Обеспечивает
превосходную устойчивость к стиркам и сухой химчистке.

4

RUCO-LUB KSA

Полиэтилен, анионактивный. Повышает эксплуатационные
свойства и разрывную нагрузку, придает мягкость.

5

RUCON DPO

Модифицированная смесь метилол меламина, незаряженный.
Обеспечивает объем и стабильность размеров

6

RUCON FAN

Модифицированная N-метилол дегидроксиэтилен мочевина,
незаряженный. Сшивающий агент для малоформальдегидной
отделки

7

RUCON FND

Модифицированная N-метилол дегидроксиэтилен мочевина,
незаряженный. Сшивающий агент для малоформальдегидной
отделки

8

RUCOFIN HSF

Органополисилоксан, катионактивный. Гидрофобный
мягчитель для всех типов волокон, может использоваться в
заключительной отделке обработки фторкарбонами.

9

RUCOWET FN

Препарация алкил фосфатов, спиртов и этоксилатов жирных
спиртов, неионогенный. Смачивающий агент для водо-,
маслоотталкивающей обработки.
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