
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

NOUVOL SR наиболее подходит в качестве основной жировой 
эмульсии для обивки, перчаток и кожи наппа, в результате 
обработки получается очень глубокая мягкость кожи, заполненная 
поверхность и ощущение ворсистости без какого-либо 
растяжения. Это особенно полезно для создания яркой белой 
поверхности непревзойденной шелковистости без голубоватого 
оттенка хрома.
 

не содержит натуральных масле и растворителей, NOUVOL SR 
поэтому кожа после обработки не имеет запаха и не запотевает.
У него превосходная светостойкость и защита от старения, 
умеренное отбеливание. Средство можно использовать для кожи
wet-white, белой и других пастельных тонов. Паста может долго 
храниться не теряя характеристик.

Вследствие ослабления волокна шкуры имеют более высокую 
площадь по сравнению с обработкой другими жировыми 
эмульсиями. Хотя  рекомендуется в качестве основной NOUVOL SR
жировой эмульсии, его можно комбинировать с обычными 
жировыми эмульсиями, такими как Repallon ESW для 
регулирования гидрофобности или Uphol PFK для большей 
плотности. Продукт устойчив к кислотам, солям и электролитам, 
обычно используемым на кожевенных заводах.

Предлагаемое применение
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Фосфатный полимер, основная жировая эмульсия 
для очень мягкой кожи, глубоко проникает в кожу, 
обеспечивая превосходную поверхность с ворсистостью 
и приятной на ощупь поверхностью. Шкуры 
не имеют запаха, светлее, свето- и термостойкие.

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

Промышленные перчатки: 12-15%  Nouvol SR
   3-5% Repallon ESW

Обивка из бычьей кожи: 15% отдельно Nouvol SR 
    или замените 2-3% на 
   Uphol PFK

34

NOUVOL SR 

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.

Паста

Белая плотная паста

55 ± 1%

7.0 ± 0.5

Растворим в воде


