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EDOLAN BSD-G 

 
EDOLAN	BSD-G–жирующий	материал,	специально	разработанный	
для	мягких	видов	кож.	
	
Химический	состав:																								
Комбинация	 алкилполигликолевого	 эфира	 сульфосукцинатов	 с	
ланолином	 и	 высоко	 молекулярными	 алифатическими	
углеводородами.	
	
Цвет	и	консистенция	при	20С:										
Молочная	с	бежевым	оттенком	жидкость	
	
Ионная	характеристика:																															
Анион-активен	
	
Ph	(10%-ный	водный	раствор)									6-8	
	
Стабильность:																																					
Совместим	 с	 кислотами	 и	 щелочами.	 Обычно	 используется	 с	
анионными	и	неиогенными	вспомогательными	веществами,	а	также	
с	 анионными	 дубителями.	 Однако	 совместимость	 меняется	 от	
условий	использования	в	каждом	конкретном	случае.	Продукт	также	
устойчив	 к	 солям	 хрома	 и	 аммония.	 Максимальная	 концентрация	
продукта	должна	определяться	исходя	из	условий	использования.	
																																													
Растворимость:																																
EDOLAN	BSD-G		может	растворяться	с	водой	в	любом	соотношении.	
	

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	
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Срок	хранения:																																																																																									
При	хранении	в	оригинальных	бочках	при	оптимальных	условиях		
(т.е.	при		температуре	от	5	до	40˚C)			
EDOLAN	 BSD-G	 можно	 хранить	 1	 год	 со	 дня	 доставки.	 Может	
расслаиваться.	Перемешивать	перед	использованием!	
Если	 вещество	 подвергалось	 заморозке,	 все	 массу	 нужно	 аккуратно	
подогреть	и	тщательно	перемешать.		
																																												
Примечание:																																							
EDOLAN	 BSD-G–	 вещество	 в	 форме	 эмульсии,	 поэтому	 может	
различаться	 по	 цвету	 и	 консистенции,	 но	 это	 не	 влияет	 на	
технические	свойства.		
	
Упаковка	:																																											
Бочки	(150кг.)			
																																																													
Свойства	и	Характеристики	
	

• Устойчив	к	электролитам	
• Увеличивает	мягкость	при	использовании	в	пикеле	и	дублении	
• Стабильное	и	глубокое	проникновение	в	шкуру	
• Применяется	 для	 глубокого	 внутреннего	 мягчения	 кож	
безхромового	дубления	

• Делает	размачивание	шкур	более	легким	при	пересушивании	
• Делает	строжку	легче,	чем	обычно	
• При	использовании	 в	производстве	меха,	 дает	мягкие	и	 легкие	
шкуры	без	осаливания	
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Использование	
 
EDOLAN	 BSD-G	 используется	 для	 пиклевания,	 дубления,	
додубливания		и	жирования	всех	типов	кожи	и	меха.	
	
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.	


