
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение

ь           Кожа без хрома

ь Обивка

ь Промышленные перчатки

ь Подкладочная кожа

ьМягкая кожа для обуви

NEOPHOL HMK 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 

pH (1 : 10) 

Растворимость 

 

:

:

:

:

:

 

Синтетические фосфо-

полимеры и природные 

фосфолипиды

Кремовая/желтоватая

плотная паста

40 ± 1% 

7.5 ± 0.5

Растворим в воде

Размягчающее волокна средство для плоской 
зернистой кожи. Глубоко проникает в кожу и 
обеспечивает прекрасную мягкость, пушистую и 
приятную на ощупь поверхность. 

Применение

К необходимому количеству  медленно добавьте NEOPHOL HMK
в три раза больше воды по весу при 60 °C и постоянно 
перемешивайте.

Обивка из бычьей кожи: 12-14% NEOPHOL HMK
          3-5% Uphol PFK

Промышленные перчатки: 12-15% NEOPHOL HMK
          3-5% Repallon ESW
         2-3% Neophol  CX

NEOPHOL HMK используется для мягкой кожи, такой как 
обивка и промышленные перчатки.  Средство может 
использоваться как основная жировая эмульсия или в 
сочетании с другими. Оно снижает натяжение волокон, 
смягчает кожу и создает теплую мягкость,  обеспечивает 
равномерность фрезерования и отсутствие морщин на 
белой и яркой поверхности. 

Одно из уникальных свойств  – это низкие NEOPHOL HMK
COD и BOD из-за отсутствия растворителей и 
разбавителей, как у жировых эмульсий с высоким 
содержанием твердых компонентов. Это чрезвычайно 
мощное и эффективное средство, его компоненты 
глубоко проникают в кожу, не оставаясь в жидких отходах. 

 в комбинации с Repallon ESW создает NEOPHOL HMK
шелковистую поверхность кожи. В комбинации с 
Neophol CX он обеспечивает глубокую мягкость кожи, 
необходимую для перчаток.

40

NEOPHOL HMK 

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.


