
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение

ь                                ✓Верх обуви из хромированной кожи, 

требующий высокой водонепроницаемости 

(тесты Bally и Maeser) 

REPALLON EX  

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 

pH (1 : 10) 

Эмульсия

 

:

:

:

:

:

:

 

Патент. полимер 

и фосфатный эфир

Белая паста

60 ± 1%

7.0 ± 0.5

Молочно-белая

Хорошие

Эффективная гидроизоляционная полимерная 
жировая эмульсия (без силикона) для лучших 
результатов тестов Bally/Maeser. 

Применение

REPALLON EX представляет новое поколение 
гидроизоляционных жировых эмульсий на основе 
мономеров с высокой гидрофобностью. Его полимерные 
цепочки образуют постоянную пленку на кожаном волокне, 
обеспечивая более высокий уровень водонепроницаемости 
по сравнению с обычными гидрофобными жировыми 
эмульсиями. Средство специально разработано для 
хромированной кожи обуви, оно обеспечивает лучшие 
результаты тестов Bally и Maeser, хорошее наполнение, 
улучшенное выравнивание окраски и эффективность 
шлифования.

не содержит силикона, поэтому создает REPALLON EX 
более сухие поверхности, пригодные для последующей 
обработки. Это светостойкая жировая эмульсия, не 
дающая белых пятен. При использовании вместе с 
Repallon ESW можно сбалансировать и оптимизировать
мягкость и водостойкостью. Обработанная  REPALLON EX
кожа дышит и сохраняет паропроницаемость. 
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REPALLON EX

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.

Внимание: для надежного и равномерного 
водоотталкивающего эффекта кожа должна быть 
тщательно нейтрализована перед добавлением смеси 

 и Repallon ESW. Кроме того, правильное REPALLON EX
распределение жирового состава по коже должно быть 
проведено перед закреплением его хромовой солью.

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: от 3-5%.

Стаб. и светостойкость


