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DESLON BLI 
 
 
DESLON	BLI	—	неионогенный	эмульгатор	для	стабилизации	жировых	
эмульсий.		
	
Химический	состав:									
Смесь	эфиров	длинноцепочных	жирных	полигликолиевых	спиртов	
	
Цвет	и	консистенция	при	20˚С:			
Прозрачная,	бесцветная	или	с	желтоватым	оттенком	жидкость	
	
Ионная	характеристика:																
Неионогенный	
	
Ph	(	10%-ный	водный	раствор)																													
6-8	
	
Стабильность:																				
Совместим	 с	 анионными,	 неионогенными	 и	 катионовыми	
веществами,	а	также	с	жирами.	
																																													
Срок	хранения:																		
В	 заводской	 упаковке	 при	 соответствующих	 условиях	 (т.е.	 при	
температуре	от	5˚C	до	40˚С)			
DESLON	BLI	можно	хранить	минимум	2	года	со	дня	доставки.	
Если	вещество	подвергалось	низким	температурам,	все	массу	нужно	
аккуратно	подогреть	и	тщательно	перемешать.		
	

	
Данная	информация	базируется	на	наших	практических	экспериментах,	но	не	может	являться	гарантией	результата,	т.к.	условия	
примененияпродукта	различны.		Не	несем	ответственности	за	потери	и	ущерб,	нанесенный	в	результате	использования	продукта	
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Растворимость:																			
DESLON	BLI	может	смешиваться	с	водой	в	любом	соотношении			
	
Упаковка:																												
Пластиковые	бочки	(150	кг.)	
Контейнеры	(1000	кг.)	
	
Свойства	и	характеристики	
	

• При	 использовании	 с	 композицией	 жиров	 увеличивает	 их	
стабильность	

• Увеличивает	 проникновение	 и	 смазку	 внутри	 волокна	 в	
процессе	жирования,	повышая	таким	образом	мягкость	

• Предотвращает	 расслаивание	 жиров	 на	 волосе	 при	
использовании	в	обработке	меха		

	
Использование	
	
DESLON	 BLI	 используется	 в	 комбинации	 с	 жирами	 в	 количестве	
примерно	5%	от	общего	количества	жиров.	

																																					
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
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


