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Полностью синтетическая светостойкая жировая 
эмульсия с устойчивостью к электролитам для 
плотного зерна и наполненности кожи

Применение

Коровья кожа для одежды: 4-6%
Козья кожа для одежды:  5-7%
Овчина для одежды:  2-4%
Кожа для обуви Full Grain: 2-4%
Наппа для обуви:   3-6%
Нубук для обуви:   3-5%
Спилок замши:    3-5%
Обивка:  Может использоваться как
    единственная жировая эмульсия

Внимание: добавьте другие анионные жировые эмульсии 
в вышеуказанные объемы, чтобы скорректировать 
требуемые свойства.

LUBER SN®  - это полностью синтетическая светостойкая 
жировая эмульсия, которую можно использовать для 
самых разных видов кожи для обуви и сумок. Она дает 
плотную зернистую наполненную кожу средней мягкости 
и относительно сухую, но приятную на ощупь поверхность. 
Это средство глубоко проникает, выравнивая
поверхностный жир, поэтому кожа хорошо обрабатывается
шлифовкой и вакуумной сушкой. Средство не содержит 
омыляемых ингредиентов и значительно снижает риск 
появления жирового налета. 

обладает хорошей устойчивостью к LUBER SN ® 

электролитам и может использоваться для повторного 
хромирования, предварительного жирования и 
нейтрализации. Для жирования это средство может 
использоваться в сочетании с другими жировыми 
эмульсиями для легкого изменения мягкости и 
поверхности кожи благодаря низкому содержанию жира. 
Средство очень светостойкое и подходит для кожи 
белого/пастельного цвета.

 

 

Сульфохлорная

парафиновая смазка с 

длинными полимерами

Светло-корич. жидкость

46

®LUBER  SN

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

65 ± 1%

7.5 ± 0.5

Анионы

Превосходная

Очень хорошая


