
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

NEOPHOL CX обеспечивает глубокую мягкость внутренней 
стороны, мелкое фрезерное зерно, поверхность на ощупь 
похожа на ткань, с легким восковым налетом на коже. Эти
свойства делают его подходящим для кожи наппа, одежды и 
мягкой обивки.  предпочтительно использовать Neophol CX
в сочетании с другими жировыми эмульсиями.

Обработанная  нубук или замша также имеет Neophol CX
хороший глянец. Обладая высокой проникающей 
способностью, это средство хорошо обрабатывает обе 
стороны и поэтому является хорошим выбором для кожи 
дубльфас. Его можно комбинировать с различными анионными 
жировыми эмульсиями для получения различных эффектов и 
ощущений поверхности.

 светостойкий, не влияет на окраску и может NEOPHOL CX
использоваться для производства белой и другой светостойкой 
кожи. В целом он совместим с большинством жировых 
эмульсий, кроме катионных.

Применение

Предлагаемое применение

ь     Наппа

 ь Б    ычья кожа для одежды

ь      Кожа для сумок

 ь     Дубльфас

ь      Легкая обивка

 

NEOPHOL CX 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 

Заряд 

pH (1 : 10) 

Растворимость 

Светостойкость 
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Фосфат. синт. масла

Желтая/корич. жидкость

Фосфополимерная смягчающая жировая эмульсия 
с ощущением легкости, как у ткани. 

Медленно добавляйте  до требуемойNEOPHOL CX
дозировки с перемешиванием в четырехкратный 
объем воды при 60 °C.

Бычья кожа для одежды/обивка:     4-8% Neophol CX
8-10% Nouvol SR           

Мягкая кожа:   2-3% Neophol CX
   3-5% Neophol U 60
   2-4% Nouvol LS 55

Замша и нубук   : 1-2% Neophol CX
     для дополнительной 
   мягкости и блеска 
   добавляйте другие 
   средства.
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NEOPHOL CX 

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.

65 ± 1%

Анионы

7.0 ± 0.5

Растворим в воде

Превосходная


