
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

NOUVOL S 49 отвечает новейшим тенденциям в области 
обивочных материалов с высокими эксплуатационными 
характеристиками и очень мягкой кожи для одежды, которые 
требуют хорошей свето- и термостойкости. Обработанная 
кожа очень легкая и мягкая, имеет приятный восковой оттенок, 
сохраняя структуру зерна.

глубоко и равномерно проникает в кожу. Средство NOUVOL S 49 
помогает тщательному и равномерному окрашиванию кожи 
и не обесцвечивает краситель.

NOUVOL S 49 совместим с обычными жировыми эмульсиями, 
если они не являются катионными. Продукт достаточно устойчив 
к растительным дубильным веществам, анионным красителям, 
кислотам, солям и жесткой воде в средних концентрациях. 
Продукт обладает низкой устойчивостью к солям хрома и 
алюминия, следует проверить устойчивость перед их
использованием.

Применение 

Предлагаемое применение

ь    Мебельная обивка

ь     Одежда из овечьей/козьей кожи

ь     Наппа для обуви

NOUVOL S 49 
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Синт. эмульг. масла и 

смягчающие вещества

Коричневая жидкость

65 ± 1%

Анионы

7.0 ± 0.5

Менее устойчив к хром. 

и алюминиевым солям 

Хорошая

Жировая эмульсия для обивки, очень мягкой одежды 
и кожи наппа, требующей высокой термо- и 
светостойкости. На основе нейтральных ароматических 
синтетических масел, смягчителей и эмульгаторов.

К необходимому количеству  медленно добавьте NOUVOL S 49
в три раза больше воды по весу при 60 °C и постоянно 
перемешивайте.

Мебельная обивка:   до 16% Nouvol S 49

Одежда   до :   20% Nouvol S 49

Наппа из овечьей/козьей кожи: до 15% Nouvol S 49

Наппа для обуви:   до 10% Nouvol S 49
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NOUVOL S 49 

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.


