
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение

ь                  Наппа из овечьей кожи

ь                   Фрезерованная мягкая коровья кожа

ь К                  оровья кожа для обивки

ь                    Наппа из козьей кожи

 

®LUBER  SAS 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 

pH (1 : 10) 

Заряд 

Устойчивость

Светостойкость  

 

:

:

:

:

:

:

:

 

Смесь фосфатного и 

синтетического масла

Желтоватая жидкость

65 ± 1%

7.5 ± 0.5

Анионы

Очень хорошая

Превосходная

Жировая эмульсия для мягкости и полноты кожи, 
влажного и воскового покрытия. 

Применение

Наппа из    Жирование  4.0% Nouvol LS 55
козьей кожи   8.0% Nouvol PK
   2.0% Luber SAS® 

Фрезерованная  Жирование  5.0% Nouvol LS 55
коровья кожа   5.0% Nouvol PK
   2.0% Maradol C
   3.0% Luber SAS® 

Обивка из  Предв. жирование 2.0% Luber SAS® 

коровьей кожи  Жирование  5.0% Nouvol LS 55
   4.0% Nouvol SR
   2.0% Luber SAS® 

   2.0% Maradol C

Наппа из  Нейтрализация    2.0% Luber SAS® 

 козьей кожи 

Одежда  Жирование  3.0% Luber SAS® 

   4.0% Nouvol PK
®    5.0% Luber G 60

   4.0% Nouvol LS 55

LUBER SAS®  представляет собой анионную жировую 
эмульсию для придания коже внутренней мягкости, 
полноты и округлости. В отличие от большинства 
фосфатных жировых эмульсий,  придает LUBER SAS® 

обработанной коже ощущение влажной и восковой 
поверхности, она является идеальным выбором для 
изысканной наппы и обивочной кожи. Средство также 
способствует эффективному диспергированию, что 
приводит к ровному окрашиванию.

имеет превосходные показатели светостойкости LUBER SAS ® 

и подходит для производства кожи белого и пастельного 
цвета при условии, что другие жировые эмульсии также 
светостойки. Средство довольно устойчиво к солям и 
электролитам, поэтому его можно добавляться в 
небольших дозах (около 1-2%) во время повторного 
хромирования или нейтрализации для оптимизации 
смягчающего эффекта.
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®LUBER  SAS 

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


