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EDOLAN BSU 

	
EDOLAN	BSU–	синтетический	жирущий	продукт	для	всех	типов	кожи	
	
Химический	состав:										
Производные	 от	 алкилсульфатов	 и	 высокомолекулярных	
алифатических	соединений	
	
Цвет	и	консистенция	при	20˚С:																												
Жидкость	молочного	цвета	
						
Ионная	характеристика:																	
Анионный	
	
Ph	(10%-ный	водный	раствор)									
Приблизительно	7	
	
Стабильность:																				
Устойчив	к	электролитам	при	обычных	коцентрациях	
																																															
Срок	хранения:																				
В	 заводской	 упаковке	 	 при	 соответствующих	 условиях	 (т.е.	 при	
температуре	от	5	до	40˚C)			
EDOLAN	BSU	можно	хранить	1	год	со	дня	доставки.		
Если	 вещество	 подвергалось	 заморозке,	 все	 массу	 нужно	 аккуратно	
подогреть	и	тщательно	перемешать.	Может	произойти	расслаивание	
вещества.	Размешивать	перед	употреблением!	
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Растворимость	:																			
EDOLAN	BSU	перед	использованием	следует	разбавить	теплой	водой.			
	
Упаковка:																														
Бочки	(150кг.)	
Контейнеры	(1000кг.)	
	
	

										Свойства	и	характеристики	
	

• Устойчивость	к	свету	и	высоким	температурам	
• Глубокое	и	эффективное	проникновение	
• Способствует	 хорошему	 распределению	 природного	 жира,	
помогает	избежать	осаливания	

• Улучшает	 отжим	 wet-blue, увеличивая	 срок	 использования	
войлока	увлажняющих	машин	

• Облегчает	процесс	строжки	
• Помогает	 избежать	 пересыхания	 кожи	 по	 краям	 во	 время	
пролежки	на	козлах	после	хромового	дубления		

• Обеспечивает	 хорошее	 скольжения	 кож	 в	 барабане,	 благодаря	
этому	 снижается	 риск	 появления	 безличины,	 вызываемой	
трением,	 а	 также	 предотвращается	 запутывание	 кож	 между	
собой	

• Обладает	 высокой	 способностью	 к	 эмульгированию	 и	
распределению	 натурального	 жира,	 что	 очень	 актуально	 при	
производстве	меха		

	
	
	
	
Данная	информация	базируется	на	наших	практических	экспериментах,	но	не	может	являться	гарантией	результата,	т.к.	условия	
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Использование	
	
Чем	раньше	вы	введете	EDOLAN	BSU	в	процесс	обработки	,	тем	мягче	
будет	кожа.	
Если	продукт	используется	в	процессе		пикелевания,		а	последующее	
дубление	 не	 будет	 проводиться	 в	 этой	 	 ванне,	 	 то	 EDOLAN	 BSU		
должен	действовать	в	ванне	не	меньше	90	мин.	
	
	
Безопасность	и	экологичность.	
	
Информация	указана	на	листе	безопасности,	прилагаемом	к	
продукту.	
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