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ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение
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®LUBER  NF 

Характеристики 

Основа

Внешний вид

Активного вещества 

pH (1 : 10) 

Устойчивость

Светостойкость  

Срок годности 
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Сульф. заменитель

костяного масла

Светло-коричневый

60 ± 1%

7.5 ± 0.5

Средняя

Превосходная

6 месяцев

Сульфированный заменитель костяного масла 
для замши и очень полного и плотного верха с 
естественным зерном 

Мягкая коровья          Жирование                2.5% LUBER NF® 

кожа (верх)    1.0% Maradol C
    1.5% Nouvol LS 55
    2.0% Nouvol PK

Бычья кожа  Жирование  2.0% LUBER NF® 

(верх)    2.0% Maradol C
    3.0% Nouvol SR

®    2.0% Luber G 60 

F/Cr    2.5% козья            Жирование LUBER NF® 

® кожа     1.5% Luber SN(верх)
    1.0% Lubotop AM

Применение

LUBER NF®  подходит для жирования толстой кожи высокого
качества и сумок, изготовленных из шкур различного 
происхождения. Вещество придает кожам классический 
вид с полным заполнением. Оно оказывает сильное 
смазывающее действие на внешние слои, поэтому 
полученная кожа выглядит мягкой. Особенно средство 
подходит для вакуумной сушки кожи. Обработанная  NF
кожа растительного дубления имеет эластичное зерно и 
более высокую устойчивость к растрескиванию зерна.

обладает средней стабильностью и обычно не LUBER NF ® 

должен использоваться отдельно. Для повышения 
мягкости его следует смешивать с анионными 
сульфитированными жировыми эмульсиями, такими как 
Luber® G 60. Чтобы избежать рыхлости, жирование 
должно проводиться перед повторным додубливанием, 
чтобы не потребовалась новая жировая ванна. Он 
чувствителен к жесткой воде, электролитам, 
нефиксированным веществам додубливания и красителям.
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®LUBER  NF

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.

® Luber является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим 
компании HARYANA

Размешайте перед использованием


