
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение

ь                                      Обивка

ь П                                     ерчатки

ь                                      Кожа для одежды

ь                                       Мягкая кожа для обуви

UPHOL MX 

Характеристики 

Состав   

Внешний вид   

Активного вещества   

Растворимость 

pH (1 : 10)   
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Эфир янтарной кислоты 

и натуральное масло 

без аромата с размяг-

чителем из триглицерида

Белая вязкая жидкость

Смягчающая жировая эмульсия для чрезвычайно 
глубокой мягкости, способности к растяжению и 
округлости - специально разработана для перчаток, 
обивки и кожаной одежды, требующих мягкости 
внутреннего слоя, ощущения тонкости и прочности 
на разрыв.

Применение

К необходимому количеству  медленно добавьте UPHOL MX
в три раза больше воды по весу при 0 °C и постоянно 5
перемешивайте.

Промышленные перчатки: 12-15 % Uphol MX
  2-3 %  Neophol HMK 

Обивка:  11-13% Uphol MX
  3-5% Uphol PFK

Одежда:   12-15% Uphol MX
  3-5% Neophol CX 

Мягкая кожа обуви:  12-15% Uphol MX                  
  3-5% Nouvol SR  

UPHOL MX разработана, чтобы быть основной жировой 
эмульсией, которая придает кожам непревзойденную 
глубокую внутреннюю мягкость, наполненность и
чрезвычайно приятную на ощупь поверхность. Кожа с 
хромовым дублением будет иметь чистую ярко-белую 
поверхность без обычных хромовых тонов.

Аддукты этиленоксида и высокомолекулярные 
триглицериды  сбалансированы для размягчения UPHOL MX
волокон, что обеспечивает большую площадь 
поверхности. Натуральные масла высочайшего качества 
без запаха дают очень естественное ощущение и запах
в отличие от синтетических углеводородных жировых 
эмульсий.

рекомендуется для очень мягкой кожи, которая UPHOL MX 
требует высокой прочности на растяжение и разрыв. 
При использовании с другими средствами он 
стабилизирует жировые эмульсии, стимулирует процесс 
жирование благодаря своей высокой электролитической 
стабильности, очень высокой эмульгирующей 
способности, он обеспечивает равномерное окрашивание.

не используйте с катионными продуктамиВнимание: 

41

UPHOL MX 

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.

легко наливается

50 ± 1% 

Растворим в воде

7.0 ± 0.5 


