
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение:

ь                                            Кожа для сумок

ьВерх обуви 

ь                                             Одежда

ь                                             Обивка

ь                                            Дубльфас 

CATANOL DW 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 

pH 10% эмульсия

Устойчивость

 

:

:

:

:

:

 

Катионная смесь 

синтетических масел

Белая жидкость

50 ± 1% 

4.5 ± 0.5

Хорошая к солям,

кислотам и щелочам 

Катионная жировая эмульсия используется в качестве 
модификатора поверхности в конце процесса. 
Предотвращает пересушивание зерна. 

Применение

Одежда: корова/коза/овца: Протравливание 1-2%

Обувь :  Full Grain/наппа: Протравливание  1-2%

Нубук для обуви: Протравливание  0.5 -1%

Спилок замши: Протравливание   1-2%

Обивка: Протравливание   0.5-1%

CATANOL DW добавляют при повторном хромировании в 
количестве 0,5-2%. Такая же дозировка нужна, когда 
CATANOL DW используется в качестве жировой 
эмульсии для протравливания. Средство добавляется 
в новую ванну или в хорошо израсходованную жировую 
ванну. Когда жировая ванна не совсем чистая, 

 поможет ее очистить. Высохшую кожу CATANOL DW
wet-blue можно повторно увлажнить 0,3–0,5% . CATANOL DW

CATANOL DW обладает сильным поверхностным 
смазывающим эффектом и предотвращает высыхание 
зерна кожи после додубливания, сохраняя ее 
эластичность и мягкость. Средство работает как 
модификатор поверхности в конце процесса. Оно 
обеспечивает большую мягкость кожи, поскольку оно 
проникает в хромовые кожи и увеличивает внутреннюю 
мягкость. Средство также полезно для окрашивания и 
увеличения глубину цвета. 
 
Высушенная кожа wet-blue легко размачивается при 
добавлении  в моечную ванну, что улучшаетCATANOL DW
механическую обработку сильно додубленных сухих 
шкур. Его можно использовать вместе с анионными 
жировыми эмульсиями (только если они обладают 
высокой стабильностью) для многозарядного жирования.

Применение: 

ь                                            Повторное хромирование

ь                                            Протравливание 

61

CATANOL DW 

Храните при температуре от +5° до +35° С в оригинальной 
упаковке, хорошо запечатанным.
Продукт стабилен в течение 24 месяцев с даты выпуска/счета. 

СООТВЕТСТВИЕ REACH 

G Treen rek

Соответствие G Treen- rek
Знак использования технологий устойчивого развития

Негорючий

Храните в 
сухом месте

Не оставляйте на солнце 

Используйте перчатки/
вентилируемые помещения

Примечание: Формула приведена только для справки, 
необходимые изменения могут быть сделаны для достижения
нужного результата.


