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ЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Предлагаемое применение

ь                                      Автомобильная кожа

ь                                      Обивка мебели

UPHOL UF-SR

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Активного вещества 
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Полимерные смягчители 

и фосфатные эфиры

Сульфатированный полимерный эфир с низким 
запотеванием, высокой проникающей способностью 
для создания ощущения мягкости и ворсистости.

Применение

Uphol UF-SR может быть использован в качестве 
единственной 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 UF-SR может использоваться в качестве отдельной 
жировой эмульсии для автомобильных кож. Благодаря 
сочетанию высококонцентрированных полимерных 
пластификаторов и фосфатных эфиров, он глубоко 
проникает в толстую автомобильную или мебельную кожу, 
расслабляет волокна для обеспечения глубинной мягкости, 
сохраняя при этом плотность зерна. Помимо хорошего 
соотношения баланса и упругости, кожа соответствует 
высочайшим стандартам по запотеванию и VOC, что 
необходимо для автомобильных интерьеров. Важным 
преимуществом сложной молекулы этого средства 
является то, что неокрашенная поверхность имеет свежий, 
яркий и прозрачный беловатый цвет. Кожа может дольше 
подвергаться шлифовке для достижения желаемой 
мягкости зерна и большей поверхности.

обогащен антиоксидантами и УФUPHOL UF-SR 
стабилизаторами для обеспечения отличной 
светостойкости белых и пастельных цветов. Эти сложные 
добавки усиливают устойчивость к старению из-за 
воздействия температуры и солнечного света, 
термостойкость обработанных кож. Благодаря 
эффективной диспергирующей способности 
окрашивание также выравнивается, хотя и слегка 
обесцвечивается. Продукт содержит очень низкую 
концентрацию разбавителей, которые хорошо 
поглощаются для снижения COD/BOD в сточных водах. 
Продукт довольно устойчив к кислотам, солям и жесткой 
воде и может использоваться на этапах предварительного 
жирования и повторного хромирования.
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UPHOL UF-SR

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.

Паста

45 ± 1%

7.0 ± 0.5

Кремовая паста

Растворим в воде


