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ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение

ь                                   Автомобильная кожа

ь                                    Обивка мебели

 ь                                   Кожа для одежды

UPHOL LF 60 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 

pH (1 : 10) 

Заряд 
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Сульфатированный эфир 

спермацитового масла

Светло-корич. жидкость

Сульфатированный эфир с низким запотеванием, 
высокой светостойкостью. Обеспечивает мягкость 
и зернистость. 

Применение

Uphol LF 60 можно использовать в качестве 
отдельной жировой эмульсии для автомобильных 
кож. Также полезно добавлять его во время 
повторного хромирования, нейтрализации или 
додубливания. Его можно сочетать с другими 
подходящими жировыми эмульсиями и 
маслами, за исключением катионных.

Рекомендуемая дозировка: 5-15%

UPHOL LF 60 - это устойчивая к хрому жировая эмульсия 
на основе сульфатированных эфиров, придающая коже 
ощущение наполненности и округлости, плотное зерно 
и нейтральный запах. Даже после длительной шлифовки 
кожа имеет мелкое и однородное зерно. Средство 
устойчиво к пожелтению от солнечного света и высоких 
температур, оно также обеспечивает очень низкие 
значения гравиметрического и рефлектометрического 
запотевания, поэтому соответствует различным 
международным требованиям для автомобильных 
интерьеров.

 обогащен антиоксидантом и УФUPHOL LF 60
стабилизаторами для обеспечения отличной 
светостойкости для белых и пастельных цветов. Эти 
сложные добавки усиливают устойчивость к старению 
из-за воздействия температуры и солнечного света, а 
также термостойкость обработанных кож. Благодаря 
эффективной диспергирующей способности 
окрашивание также выравнивается, хотя и слегка 
обесцвечивается. Средство довольно устойчиво к 
кислотам, солям и жесткой воде и может использоваться 
на этапах предварительного жирования и повторного 
хромирования.
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UPHOL LF 60 

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.

60 ± 1%

8.5 ± 0.5

Анионы

Очень хорошая

Хорошая


