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Abstract: The work is devoted to a comparative assessment of the effec-

tiveness of the use of various adsorbents for cleaning semi-finished fur. Dry 

cleaning of fur products is carried out by rolling with the help of special sub-

stances that have a complex of surface active and technological properties, in 

particular, adsorbent, degreasing, antistatic and preventing hair from felting. 

The purpose of the work is to obtain new information on the use of the adsor-

bent preparation "Sepiolit" for cleaning semi-finished fur products. 
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Меховой рынок России продолжает быть крупнейшим в мире по 
потреблению изделий, несмотря на сезонный покупательский спрос. 
Отрасль выпускает широкий ассортимент меховых товаров, который 
постоянно обновляется за счет новых видов полуфабриката и экстра-
вагантных моделей [1]. 

Меховой полуфабрикат – формообразующая основа мехового из-
делия [2], определяющая его художественно-эстетическое выражение. 
При этом, в процессе эксплуатации и хранения на него воздействуют 
внешние факторы (влага, солнечный свет, загазованность, загрязнѐн-
ность воздуха, потовые выделения, химические вещества и т.д.), кото-
рые приводят к процессу старения меха, проявляющемуся в виде нега-
тивных последствий: ухудшения физических и эстетических показате-
лей свойств меховых изделий. Свойства полуфабрикатов в значитель-
ной степени зависят от характеристик исходного сырья на подготови-
тельном этапе производства, а также большое влияние на их качество 
оказывают отделочные операции, завершающие производственный 
процесс [3]. Соответственно, применяемые технологии отделки преж-
де всего должны обеспечивать высокие эстетические и потребитель-
ские характеристики меховой продукции, не ухудшая при этом экс-
плуатационных характеристик изделий из меха [4]. 

Химчистку меховых изделий осуществляют посредством откатки 
с помощью специальных веществ, обладающих комплексом поверх-
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ностно активных и технологических свойств, в частности адсорбиру-
ющими, обезжиривающими, антистатическими и препятствующими 
свойлачиванию волосяного покрова. При этом, откатка должна обес-
печивать не только очистку кожевой ткани и волосяного покрова от 
жировых веществ и других загрязнений, но и формировать необходи-
мую мягкость кожевой ткани, её «потяжку», драпируемость, блеск, а 
также рассыпчатость волосяного покрова.  

Существует немалое разнообразие методов и средств устранения 
загрязнений с меховых изделий. Наиболее часто откатку проводят в 
барабанах, с использованием древесных опилок [5]. Как правило, 
лучшими являются сорта твердых и несмолистых пород деревьев. Од-
нако использование опилок не всегда позволяет достичь желаемого 
результата, работа с ними трудоемка, требует больших энергозатрат и 
их нельзя использовать многократно. Эффективность применения для 
очистки мехового полуфабриката ионитами, белой сажей, тальком, 
шамотом, силикагелем, хромовой стружкой, а также полимерными 
очищающими гранулами показана, что подтверждает актуальность и 
значимость исследований в данной области [6]. 

Цель работы - получение новых сведений об использовании адсор-
бирующего препарата «Sepiolit» для очистки мехового полуфабриката. 

В качестве объектов исследования были выбраны меховые полу-
фабрикаты овчины, кролика, лисицы и шиншиллы (табл. 1).  

Таблица 1 - Характеристика выбранного мехового полуфабриката 

Наименование объек-
та исследования 

Характеристика 

Шкурки лисицы 
красной 

окраска хребта огненно-красная, черево – 
красное, волосяной покров пышный, особо 
блестящий, полноволосый, с частой ровной 
остью и густым пухом 

Шкурки шиншиллы стандартная окраска, волосяной покров 
уравненный пышный, плотный, полноволо-
сый без признаков линьки 

Овчина меховая стриженная, тонкорунная, волгоградской по-
роды овец 

Кролик меховой Порода белый великан, окрас-белый; не-
стриженный; первого сорта  

По меховому полуфабрикату произведена имитация загрязнения 
изделия при носке со стороны волосяного покрова и кожевой ткани с 
использованием жирующих материалов: 
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1. PELLAN® FSN –жирователь для кожи и меха (Bohme,
Germany), технический эмульсионный продукт, соединяющий в себе 
преимущества продукта на синтетической основе с жирующими свой-
ствами натуральных ланолинов, анионоактивен. 

2. PELLAN® GLS– жирователь для кожи и меха, анионоактивный
технический эмульсионный продукт, производствоGermany (Bohme). 

В процессе исследования были проведены три вида откатки раз-
личными адсорбентами: 

- Вариант 1. Буковые опилки – «Extra clean» (контроль). Выбор
обусловлен «вытягивающим» эффектом, который позволяет очистить 
мех от грязи и лишнего жира. После откатки в опилках шкурка стано-
вится достаточно блестящей, мягкой и чистой. 

- Вариант 2. Силикагель – полимерные гранулы, представляющие
собой гранулы, которые образованы из перенасыщенных растворов 
кремниевых кислот. Находит широкое применение в бытовой сфере.  

- Вариант 3. Песок Sepiolite(Сепиолит). – производство Испа-
ния. Сепиолит Mg4Si6O15(OH)2 – природный глинистый минерал, от-
носится к классу силикатов и имеет сложную структуру; представляет 
собой пористые гранулы, не имеет острых краев, относится к регуля-
торам pH и веществам против слёживания. Применяется в буровых 
работах, в качестве абсорбента, для производства кошачьих наполни-
телей и поделочных работах (трубки для курения, напёрстки, различ-
ные украшения и др.), а также для содержания шиншилл. Его главной 
особенностью является хорошая впитываемость, благодаря пористой 
структуре. Безопасен при проглатывании животными. В отличие от 
другого песка, данный вид практически не пылит [7]. 

Возможность применение препарата Sepiolite, а также его эффек-
тивность при откатке, были исследованы по показателям органолепти-
ческой оценке внешнего состояния волосяного и кожного покрова, мас-
совой доли жировых веществ в полуфабрикате покрове до и после от-
катки. 

Процесс откатки осуществляли в барабане с использованием су-
хих адсорбентов без добавления химреактивов. Расход адсорбента 
брали в рекомендованном для данных видов препаратов: 

Вариант 1 – опилки, расход в рекомендуемых соотношении 1:1 
Вариант 2 – полимерные очищающие гранулы в соотношении 1:1. 
Вариант 3 – экспериментальный препарат Сепиолит, расход его 

был выбран в различных соотношениях (табл. 2). 
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Таблица 2 – Подбор соотношения количества адсорбирующего мате-
риала Sepiolite 

Соотношение 
массы адсор-
бента к массе 

полуфабриката 

Органолептическая оценка 

1:1 
Существенных изменений не произошло. На волосяном 
покрове по-прежнему присутствуют излишки жировых 
веществ. Кожевая ткань липкая, зажиренная. 

1:2 

Полуфабрикат в небольшой степени поддался очище-
нию, но кожевая ткань все равно немного липкая, а во-
лосяной покров также сваленный, без значимых измене-
ний. 

1:3 Кожевая ткань после откатки без излишек жировых ве-
ществ, волосяной покров чистый, не сваляный. 

На этапе имитации загрязнения мехового полуфабриката (жиро-
вания) была проведена органолептическая оценка полуфабриката, в 
ходе которой определено, что все исследуемые виды характеризова-
лись зажиренным волосяным и кожным покровом, отдельные участки 
шкурки имели слипшийся или свалянный волосяной покров.  

Результаты химического анализа содержания влаги и жировых 
веществ в меховом полуфабрикате до откатки представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Некоторые показатели химического состава мехового по-
луфабриката до откатки  

Вид полуфабриката Влага, 
% 

Жировые вещества, % 

Кожевая ткань Волосяной по-
кров 

Лисица 6,6 21,9 7,9 
Шиншилла 5,7 30,0 9,4 
Кролик 6,4 20,2 7,8 
Овчина 7,0 20,5 7,7 
ГОСТ*, не более 14,0 10-20 2-3
Данные литературы** 12-14 15-20 2-3

*ГОСТ 14781-69 Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-
сиводушки и корсака выделанные. Технические условия; ГОСТ 2974-75 «Шкурки 
кролика меховые выделанные», ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная»; ** 
Данные литературы [8, 9]. 
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Согласно полученным данным (табл. 3), содержание жировых 
веществ после процесса жирования в шкурках шиншиллы составило 
30,0%, шкурках лисицы - 21,9%, кролике и овчине 20,2% и 20,5% со-
ответственно при норме не выше 20%. Аналогичная тенденция уста-
новлена и по волосяному покрову.  

Следующий этап работы заключался в проведении откатки с ис-
пользованием различных адсорбентов и определении их эффективно-
сти по остаточному количеству жировых веществ в меховом полуфаб-
рикате (табл. 4). 

Таблица 4 – Некоторые показатели химического состава полуфабри-
ката шкурок лисицы после откатки 

Вид полуфабриката Влага, 
% 

Жировые вещества, % 
от абсолютно сухого вещества 

sepiolite полимер опилки 

Лисица крас-
ная 

Кожевая 
ткань 7,7 

13,3 15,0 16,9 

Волосяной 
покров 2,3 2,9 2,5 

Шиншилла 

Кожевая 
ткань 5,7 

18,9 20,0 20,7 

Волосяной 
покров 2,2 2,6 3,0 

Кролик 

Кожевая 
ткань 7,5 

12,2 13,9 12,4 

Волосяной 
покров 1,9 2,1 1,9 

Овчина 

Кожевая 
ткань 7,3 

13,5 13,8 11,0 

Волосяной 
покров 3,5 3,8 2,0 

Как видно из данных табл. 4, после откатки выделанных шкурок 
независимо от вида адсорбента происходит удаление излишней зажи-
ренности. Максимальное снижение жировых веществ по волосяному 
покрову отмечено с использованием препарата Sepiolite у мехового 
полуфабриката лисицы красной до 2,3%, у шкурок шиншиллы до 2,2% 
и у кролика до 1,9%. Вместе с тем, после откатки полуфабриката ов-
чины выбранными препаратами лучшие результаты были получены 
при использовании опилок: массовая доля жировых веществ по коже-
вой ткани составила 11,0% и волосяному покрову - 2,0%. При хим-
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чистке полуфабриката овчины адсорбентами Sepiolite и полимерными 
гранулами количество жира уменьшилось в волосяном покрове до 3,5 
и 3,8% соответственно (табл.4). 

Положительная тенденция по очищению волосяного покрова с 
использованием адсорбента Sepiolite обнаружена по всем видам шку-
рок, за исключением овчины. Несмотря на то, что после его примене-
ния кожевая ткань овчины стала менее зажиренной, а волосяной по-
кров чистый и рассыпчатый, используемый песок полностью вычи-
стить после откатки невозможно. Большое количество препарата оста-
ется у корней волос, что обусловлено морфологическими особенно-
стями волосяного покрова данного вида мехового полуфабриката. Со-
ответственно, как адсорбирующий компонент Sepiolite нельзя реко-
мендовать для проведения откатки овчины. 

При органолептической оценке выявлено улучшение показателей 
эстетических характеристик исследуемых видов мехового полуфабри-
ката: волосяной покров без излишней зажиренности, шелковистый, 
блестящий, без свалянности, кожевая ткань матовая. В качестве ос-
новных преимуществ использования натурального препарата Sepiolite 
для химчистки таких видов меха как лисицы, кролика и, особенно, 
шиншиллы, можно отметить его экологичность, возможность повтор-
ного применения, высокие показатели очистки от жировых веществ 
волосяного покрова после обезжиривания органическими препарата-
ми, что подтверждает его эффективность как адсорбента.  
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