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AMIDOSOFT PE Conc.
AMIDOSOFT PE Conc. - специальный вспомогательный продукт для пул-ап и
полированных артикулов в мокрых процессах.
Химический состав:
Водная дисперсия полиэтилена
Цвет и консистенция при 20С:
Перламутровая бежевая жидкость.
Ионная характеристика:
Неанионный
Стабильность:
Устойчив к электролитам в обычной рабочей концентрации
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5
до 40)
AMIDOSOFT PE Conc. можно хранить 1 год со дня доставки.
Не подвергать замораживанию.
Растворимость:
AMIDOSOFT PE Conc. легко растворим в воде в любых пропорциях.
Упаковка:
Бочки/Контейнеры
Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия
применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different
conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may
result from its use.
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Свойства и характеристики
• Специально разработан для использования в барабане самостоятельно
или вместе с AMIDOIL PLUS достигая хорошего пул-ап и полировочного
эффектов.
• Подходит для модных артикулов типа «VEGETALIZATO»(бесхромовое
дубление), чтобы получить требуемые эффекты без окончательной
отделки распылением.
Использование
AMIDOSOFT PE применяется после барабанного крашения и жирования шкур в
новой ванне
при 45˚С и РН 4,0.
Рекомендуемое количество для использования:
2% AMIDOSOFT PE conc.
2% AMIDOIL PLUS
Безопасность и экологичность.
Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия
применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different
conditions during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may
result from its use.
Edition 07/04

AMIDOSOFT PE Conc. 2 of 2

TEXAPEL S.L. Sant Adrià,44 int.
E-08030 BARCELONA (Spain) Phone 34 93 345 78 01 Fax 34 93 345 39 14

