
совместное итальянское предприятие с

ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

После обработки  получается кожа с плотным гладким UPHOL PFK
зерном и улучшенной наполненностью, такой как обивочная 
кожа, кожа для одежды и перчаток. Обладает превосходной 
устойчивостью к электролитам, а также может применяться в 
качестве предварительной жировой эмульсии в камере 
хромового дубления, при этом обеспечивает хорошее 
наполнение и упругость кожи. 

При изготовлении водостойких кож  предназначен UPHOL PFK
только для предварительного жирования с последующей 
обычной обработкой. Он проникает через все поперечное 
сечение и хорошо смазывает волокна, тем самым усиливая 
внутреннюю мягкость и создавая ощущение роскошной 
поверхности. 

 позволяет упростить процессы и сократить количество UPHOL PFK 
используемых веществ. Термо- и светостойкий, поэтому 
безопасен для производства кож белых и пастельных оттенков. 
На цветной коже он демонстрирует ровное и блестящее 
окрашивание, необходимое для замши и нубука. Совместим 
с большинством анионных продуктов.

Предлагаемое применение

ь       Обивка

ь В       се виды кожи наппа 

ь        Нубук и замша

ь Б       елая кожа

ь        Гидрофобная кожа

 

UPHOL PFK  

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества

Заряд 

pH (1 : 10) 
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Смазывающие полимеры 

и синт. сульфоэфиры

Смазывающие полимеры для получения плотного 
гладкого зерна, улучшенной наполненности, упругости и 
ровного окрашивания. Имеет отличную устойчивость к 
электролитам, полностью светостойкий и предотвращает 
пожелтение от жары.

Применение

К необходимому количеству или смеси жировых UPHOL PFK 
эмульсий медленно добавьте в 3-4раза больше воды 
при 60-70 °C и постоянно перемешивайте.

Обивка из Жирование 6.0% Uphol PFK
бычьей кожи    6.0% Maradol C
   4.0% Nouvol LS 55й
   4.0% Nouvol PK

Наппа из    Жирование 4.0% Uphol PFK
коровьей кожи     2.0% Maradol C
   4.0% Nouvol LS 55
   6.0% Nouvol PK
   4.0% Luber SAS

Наппа из Жирование     3.0% Uphol PFK
овечьей кожи   2.0% Maradol C
   3.0% Nouvol LS 55
   5.0% Nouvol PK
   2.0% Luber SAS

Размешайте перед использованием 

35

UPHOL PFK  

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.

Молочная паста

55 ± 1%

Анионы

7.0 ± 0.5

Высокая

Превосходная


