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BATERIN LP
BATERIN LP
- высокоэффективный обезжиривающий продукт на
основе липолетического фермента.
Химический состав:
Липолетический фермент
Цвет и консистенция при 20С:
Белый порошок
Активность:
36 единиц UB/ гр
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при
температуре от 5 до 25˚C)
BATERIN LP можно хранить минимум 1 год со дня доставки.
ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЖАРЫ! ХРАНИТЬ В СУХОМ И ПРОХЛАДНОМ
МЕСТЕ!
Упаковка:
Пластиковые мешки
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
• BATERIN LP улучшает удаление жира без риска потери лица и
увеличения отдушистости пол, поэтому особенно подходит для
зажиренных типов.
• Хороший эффект диспергирования природного жира во время
отмоки, золения, мягчения и обезжиривания.
• Используется во время процесса обезжиривания, что делает его
более простым и эффективным вместе с поверхностноактивными веществами, благодаря синергетическому действию.
• Результатом являются мягкие и равномерные шкуры или кожи с
высокой способностью проникновения химических веществ на
следующем этапе процессов, что дает лучшую внутреннюю
мягкость на выходе.
Использование
Желательно применять BATERIN LP в первоочередном порядке и
только после того, как продукт сделал свое дело, добавить
соответствующие поверхностно-активные вещества.
Величина использовать может варьироваться от 0,05 до 0,25% в
зависимости от типа шкур, шаг процесса и конечного изделия
требуется.
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
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