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MECTAN BOU
MECTAN BOU– обезжиривающий и моющий препарат, без
растворителей. Пригоден для всех типов овечьих и козьих кож.
Химический состав:
Модифицированный производный жирного ряда.
Цвет и консистенция при 20С:
Бежевая вязкая жидкость
Ионная характеристика:
Анионный
Ph (10%-ный водный раствор)
Приблизительно 7,5
Стабильность:
Устойчив к щелочам, кислотам, альдегидам и солям хрома низкой
концентрации.
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при
температуре от 5 до 40)
MECTAN BOU можно хранить 1 год со дня доставки.
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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Растворимость:
Использовать предварительно разбавляя в воде в соотношении 1:10.
Интенсивно перемешивать до получения однородной массы,
медленно добавляя теплую воду до получения жидкой консистенции.
Упаковка:
Бочки (150кг.)
Свойства и Характеристики
• С легкостью растворяет и выводит грязь, обеспечивая быструю
и качественную чистку
• Предотвращает свойлачивание шерсти, появление закатов
• Используется для процессов мойки, обезжиривания и размочки
• Увеличивает белизну волоса
• При добавлении MECTAN BOU увеличивается эффективность
процесса мездрения и обезжиривания
Использование
Отмока
1-2г/л
Мойка
1-4г/л
Размочка
1-2% (% )
Безопасность и экологичность.
Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к
продукту.
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