
Органорастворимый раствор воска/масла, используемый для 
создания «тяжелого/темного» эффекта pull up и теплого 
воскового тактильного ощущения.
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Кремовая непрозрачная

Органорастворимые 

синт. воски и масла

Растворимы

92 ± 1%

Нет данных

Характеристики 

Внешний вид

Основное вещество

Растворимость

Сухого вещества 

pH 10% эмульсия

Waxol WP обычно наносится на кожу с помощью валковой 
машины с подогревом. Его также можно наносить 
подушечкой после нагревания до 50 °C. Кожу с 
покрытием сушат и проветривают в течение ночи, а затем 
проглаживают поверхность при 100-120 °C/50 бар или 
обрабатывают в Finiflex при 130 °C, чтобы получить 
желаемый эффект. Второй слой покрытия может 
потребоваться для усиления эффекта потемнения, 
нанесение следующего слоя покрытия также может 
потребоваться для сильно шлифованных кож или кож с 
сильным/неравномерным поглощением.

Эффект pull up и потемнения кожи зависит от 
содержания твердых веществ, температуры высыхания и 
температуры нанесения покрытия. 

Применение

WAXOL WP - это органорастворимый раствор 
специальных масел и термостойких восков, 
предназначенный для придания коже темного эффекта 
pull up. Он придает коже теплые и восковые тактильные 
ощущения, а дефекты кожи эффективно маскируются 
из-за потемнения, которое выглядит очень естественно. 
Хорошо растекается при высокотемпературном 
нанесении покрытия, которое выглядит насыщенным и 
ярким. Благодаря использованию высокостабильных 
восков и масел не происходит разложения раствора, 
которое может привести к неприятному запаху при 
длительном хранении.
 
WAXOL WP можно использовать отдельно или в смеси с 
другими органорастворимыми маслами для 
регулирования эффекта pull up. После нанесения 
покрытия  кожу можно обрабатывать тщательно WAXOL WP
подготовленными промежуточными белковыми или 
полимерными пленкообразующими веществами с 
последующей фиксацией с помощью формалиновой 
или лаковой эмульсии. Обработка Contilux придает коже 
приятные тактильные ощущения и блеск.
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WAXOL WP

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

совместное предприятие с итальянской

Примечание: Формула приведена только для справки,
необходимые изменения могут быть сделаны для 
достижения нужного результата.

Храните при температуре от +5° до +35° С в оригинальной
упаковке, хорошо запечатанным.
Продукт стабилен в течение 6 месяцев с даты выпуска/счета.

Негорючий

Храните в
сухом месте

Не оставляйте на солнце

Используйте перчатки/
вентилируемые помещения

СООТВЕТСТВИЕ REACH

G Treen rek

Соответствие G Treen- rek
Знак использования технологий устойчивого развития 


