
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение

ь           Наппа из коровьей кожи

ь  Наппа из овчины

ьМягкая коровья кожа

ь  Свиная кожа

NOUVOL PK 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 

pH (1 : 10) 

Эмульсия

Устойчивость

Светостойкость  
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Низкомолекулярный 

синтетический фосфоэфир

Прозрачное светлое масло

Многофункциональный высокодисперсный сложный 
эфир фосфорной кислоты с высокой степенью 
проникновения и закрепления в волокне. Используется 
для изготовления очень мягкой и легкой на ощупь кожи.

Наппа из    Жирование 6.0% Nouvol PK
коровьей кожи   4.0% Nouvol LS 55
                          3.0% Maradol C
                          6.0% Lubotop AM

Наппа из овчины   Жирование 6.0% Nouvol PK
                          4.0% Nouvol LS 55
                          2.0% Luber SAS
                          1.0% Maradol C

Мягкая коровья   Жирование  2.0% Nouvol PK
кожа                          2.0% Luber SN
                          2.0% Luber G 60
                          2.0% Maradol C

Применение
Размешайте перед использованием

NOUVOL PK - высокодисперсный жировая эмульсия,
эмульгирующая часть которого обладает эффективным 
и мощным действием для диспергирования жиров, что 
делает его идеальным средством для свиной кожи, 
овчины и других видов кожи с высоким содержанием 
натуральных жиров. Он обеспечивает отличную 
проницаемость и способность к фиксации, его сложно
смыть, поскольку он связывается с кожаными волокнами.

делает кожу очень мягкой и легкой на ощупь. NOUVOL PK 
Его диспергирующая способность повышает 
стабильность жировой эмульсии в жесткой воде. В 
сочетании с  он придает равномерную NOUVOL PK
мягкость всем частям кожи. Эти особенности делают 

 продуктом, который можно использовать для NOUVOL PK
многих типов кожи, если его правильно сочетать с
другими жировыми эмульсиями.

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

39

NOUVOL PK

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.

52 ± 1%

7.5 ± 0.5

Хорошая дисперсия

Хорошая

Хорошая


