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ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение

ь                            Водонепроницаемая обувь
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ь                            Перчатки
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Характеристики 
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Гидроизоляц. эфиры,

полимерные смягчители 

и синтетические масла

Водоотталкивающий фосфодиэфир придает ощущение 
мягкости/шелковистости. Предотвращает появление 
белых пятен. Улучшает износостойкость.

Применение
Внимание: для надежного и равномерного 
водоотталкивающего эффекта кожа должна быть 
тщательно нейтрализована перед обработкой . Repallon ESW
Кроме того, необходимо обеспечить равномерное 
распределение жировой эмульсии по всей поверхности 
кожи перед фиксацией  с помощью соли Repallon ESW
хрома.

Следует избегать использования гидрофильных веществ, 
таких как смачивающие/увлажняющие вещества, 
гидрофильные синтаны и жировые эмульсии на протяжении 
всего процесса: от обработки начального сырья до 
получения конечного продукта.

Рекомендуется нейтрализация с pH выше 6,0 по всему 
сечению кожи. Для лучшего результата кожу можно оставить 
на ночь в ванне для нейтрализации. Рекомендуемая 
дозировка при жировании: 6-7%.

Для повышения гидрофобности можно добавить 2-4% 
Repallon SRW для улучшения водоотталкивающих свойств и 
устойчивости кожи к образованию пятен. 

Если используется в качестве основной Repallon ESW 
жировой эмульсии, он придает водоотталкивающие 
свойства и мягкость обработанной коже. Кожа также 
имеет приятное шелковистое покрытие и может быть 
отшлифована. Верхняя кожа обуви после жирования 

будет иметь твердое зерно, а кожаная одежда ESW 
(замша и нубук) будет иметь высокую прочность на 
разрыв, без влияния на паропроницаемость.

Для получения требуемых значений теста Bally и Maesser 
необходимо комбинировать  с Repallon ESW
силиконовыми добавками, такими как Repallon SRW. 
Это светостойкая жировая эмульсия, не оставляющая 
белых пятен. Совместима с растительными танинами, 
хромовыми и алюминиевыми синтетическими танинами.
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REPALLON ESW 

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.

Белая паста

60 ± 1%

7.0 ± 0.5

Молочно-белая

ХорошиеСтаб. и светостойкость


