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NOUVOL LS 55 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества

pH (1 : 10) 

Эмульсия

Растворимость 

Светостойкость 

 

:

:

:

:

:

:

:

 

Фосфолипиды и 

анионные эмульгаторы

Красно-желтая паста

52 ± 1%

8.0 ± 0.5

Молочная

Хорошая

Хорошая

Лецитиновая жировая эмульсия общего назначения 
для очень мягких изделий, требующих наполненности 
и сминаемости. 

К необходимому количеству  медленно добавьте Nouvol LS 55
в три раза больше воды по весу при 60 °C и постоянно 
перемешивайте.

Наппа из   Жирование  6.0% Nouvol LS 55 
коровьей кожи   6.0% Nouvol PK
   3.0% Maradol C
   3.0% Luber G 60

Наппа из   Жирование 5.0% Nouvol LS 55 
овчины   2.0% Luber SAS
   6.0% Nouvol PK

Мягкая коровья кожа Жирование  2.0% Luber G 60
   3.0% Luber SN
   2.0% Nouvol LS 55 
   1.0% Maradol C

Обивка из    Жирование 4.0% Nouvol LS 55 
бычьей кожи   8.0% Nouvol PK
   3.0% Maradol C
   3.0% Luber SAS

Благодаря кожа выглядит исключительно Nouvol LS 55 
легкой, полной, гладкой и шелковистой с обеих сторон. 
В зависимости от концентрации ощущение может 
варьироваться от шелковистого до воскового. 
Обработанная кожа будет обладать превосходной 
мягкостью, текстурой и сминаемостью, необходимой 
для очень мягкой кожи обивки и одежды. Средство также 
можно использовать для улучшения поверхности нубука. 

Кожа также имеет улучшенную устойчивость к 
растяжению, разрыву, сгибу и разрыву в местах швов. 

обладает хорошими тепло- и светостойкостьюNouvol LS 55 
и является идеальным выбором для белой или пастельной 
обивочной кожи. Он также обеспечивает хорошие 
показатели теста на гравиметрическое запотевание.

может использоваться отдельно в качестве Nouvol LS 55 
жировой эмульсии для очень мягких и легких по весу 
изделий, но чаще в качестве дополнительной жировой 
эмульсии для достижения желаемых свойств. Отличные 
результаты получаются при сочетании его с 
фосфотированными производными, такими как 
Nouvol PK/Luber SAS. Совместим со всеми обычными
анионными продуктами.
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NOUVOL LS 55 

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.


