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ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение
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NEOPHOL S 66 R

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 

pH (1 : 10) 

Растворимость 

 

:

:

:

:

:

 

Фосфатные сложные 

эфиры и полимерные 

смягчители

Желтоватая жидкость

38 ± 1%

7.5 ± 0.5

Растворим в воде

Жировая эмульсия с синергией концентрированных 
полимерных пластификаторов и фосфатного 
эфирного концентрата. 

Применение

Общие рекомендации:   15-18% для перчаток
                       15-18% для обивки

NEOPHOL S 66 R - это синергетическая смесь 
высокоэффективных смягчителей и полимерных 
уплотнителей зерна, улучшающих поверхность на ощупь. 
Благодаря своим многофункциональным компонентам 
это средство расслабляет волокна кожи для создания 
глубинной мягкости, полноты, ощущения теплого 
прикосновения к поверхности, ровности при 
фрезеровке сырья и отсутствия морщин. Продукт не 
содержит натуральных масел, растворителей и 
разбавителей. Поэтому даже при дозировке 38% в 
качестве единственной/основной жировой 
эмульсии он превосходит показатели жировых эмульсий
на основе сульфированных или сульфатированных 
натуральных и синтетических масел. Это особенно 
полезно для получения ярко-белой поверхности.

обычно не требует использования NEOPHOL S 66 R 
вспомогательных жировых эмульсий для корректировки 
поверхности или наполненности кожи. Обработанная 

 кожа не имеет запаха, а также слабо NEOPHOL S 66 R
тускнеет. Средство обладает превосходной 
светостойкостью, устойчивостью к старению, оно слегка 
отбеливает и может использоваться для кожи wet-white, 
белой кожи и других пастельных тонов. Шкуры могут 
храниться в течение длительного времени без каких-либо 
дефектов. Продукт очень хорошо поглощается, 
обеспечивая более низкие COD и BOD из-за отсутствия 
разбавителя масла. Средство устойчиво к кислотам, 
солям и электролитам, обычно используемым на 
кожевенных заводах.
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NEOPHOL S 66 R

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.


