
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

NEOPHOL U 60 - это специальная жировая эмульсия, 
разработанная для исключительной мягкости, необходимой 
для высококачественной легкой наппы, овечьей кожи для 
одежды, мягкого верха и лакированного шевро. Обработанная 

 кожа обладает особой мягкостью внутренней NEOPHOL U 60
части и поверхности, округлостью.

NEOPHOL U 60 обеспечивает хорошее питание кожи и 
ворсистость, возможность фрезерной обработки, не вызывает 
рыхлости зерна. Его можно комбинировать с различными 
анионными жировыми эмульсиями и безмаслянными 
смазками для регулировки смазки внешней стороны, такими 
как Nouvol SV.

NEOPHOL U 60  не влияет на интенсивность оттенков краски. 
Будучи светостойким, он также подходит для кожи белого и
пастельного цвета. Он является устойчивым к электролитам 
и может использоваться на стадии повторного хромирования.

Предлагаемое применение

ь   Мягкая наппа

ь Наппа из овечьей кожи для одежды 

ь Белая кожа для верха обуви

 ь   Лакированный шевро

NEOPHOL U 60 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 

Заряд 
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Сульфитированные 

триглицериды и натур.

соединения SO3

Красно-коричневое 

опалесц. масло

Жировая эмульсия для выдающейся мягкости, 
приятной и насыщенной поверхности для одежды 
и мягкого верха. На основе светостойких 
синтетических и натуральных соединений.

Применение

Медленно добавляйте  до требуемойNeophol U 60
дозировки с перемешиванием в четырехкратный 
объем воды при 60 °C.

Мягкая наппа для одежды:  5% Neophol U 60
    5% Neophol S 66 

Овечья кожа для одежды:  5% Neophol U 60
    6% Neophol L 72 

Белая кожа для верха обуви:      5% Neophol U 60
        3% Nouvol SR

Лакированный шевро:  5% Neophol U 60
   1-2% Nouvol SV
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NEOPHOL U 60 

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.

55 ± 1%

Анионы

7.0 ± 0.5

Растворим в воде

Превосходная


