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IRONAL BGB 
	

IRONAL	 BGB	 –	 препарат	 придающий	 блеск	 в	 процессе	 откатки	 с	
опилками	
	
Химический	состав:										
Смесь	поливалентных	спиртов	и	силиконовой	эмульсии.	
	
Цвет	и	консистенция	при	20˚С:																												
Белая	мутная	жидкость	
						
Ионная	характеристика:																		
Неионогенный	
	
Ph	(10%-ный	водный	раствор)																												
Приблизительно	7,0	
	
Стабильность:																			
Устойчив	 к	 формалину,	 неионогенным	 ПАВ	 и	 низкомолекулярным	
спиртам	в	обычных	рабочих	концентрациях.	
																																															
Срок	хранения:																		
В	 заводской	 упаковке	 при	 соответствующихусловиях	 (т.е.	 при	
температуре	от	5	до	40˚C)				
IRONAL	BGB	можно	хранить	1	год	со	дня	доставки.	
Может	 произойти	 расслаивание.	 Размешивать	 перед	
использованием!	
																																													
	

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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Растворимость:																
IRONAL	 BGB	 можно	 	 использовать	 в	 неразбавленном	 виде																																														
или	предварительно	разбавить	водой	
		
Примечание:																					
IRONAL	 BGB	 –	 вещество	 в	 форме	 эмульсии,	 поэтому	 может	
различаться	 по	 цвету	 и	 консистенции,	 но	 это	 не	 влияет	 на	
технические	свойства	применения.	
	
Упаковка:																													
Бочки	(150кг.)	
Контейнеры	(1000кг.)	
	
	
	

Свойства	и	характеристики	
• Придает	волосу	блеск	и	рассыпчатость	
• Удаляет	избыточный	жир	в	процессе	откатки	
• Делает	волос	более	упругим	и	несминаемым	
	

Использование	
IRONAL	BGB	может	применяться	в	количестве	от	1%	до	10%	от	веса	
опилок.	 Также	 может	 использоваться	 в	 процессе	 глажения	 вместо	
или	совместно	с	формалином.	
	
Безопасность	и	экологичность.	
Информация	указана	на	листе	безопасности,	прилагаемом	к	
продукту.	
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применения	продукта	различны.	Не	несем	ответственности	за	потери	и	ущерб,	нанесенный	в	результате	использования	продукта.	


