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ODINOIL BEO 

	
ODINOIL	BEO	-										жирующий	продукт		для	любого	типа		мягких	кож.	
	
Химический	состав										
Сочетание	 сульфосукцинатов	 алкилполигликолиевых	 эфиров,	
липидов	 и	 высоко-молекулярных	 растительных	 и	 синтетических	
масел.	
																																											
Цвет	и	консистенция	при		20С:																												
Темно-коричневый,	жидкий		
	
Ионная	характеристика:																	
анион-активный	
	
Ph	(10%-ный	водный	раствор)																														
6-8	
	
Стабильность:																				
Совместим	с	кислотами,	щелочами	и	альдегидами.	Обычно	
используется	с	анионными	и		неионогенными	вспомогательными	
продуктами,	а	также	анионными	дубильными	веществами.	Однако	
совместимость	должна	быть	проверена	путем	испытаний,	в	каждом	
отдельном	случае.	Продукт	также	устойчив	к	солям	хрома	и	
алюминия,	но	пределы	концентрации	этих	препаратов	должны	быть	
рассчитаны	путем	испытаний.		
	
	

	
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:																			
В	 заводской	 упаковке	 при	 соответствующих	 	 условиях	 (т.е.	 при		
температуре	от	5	до	40˚C)		ODINOIL	BEO	можно	хранить	минимум		1	
год	 со	 дня	 доставки.	 Если	 продукт	 был	 хотя	 бы	 раз	 подвержен	
заморозке,	 все	 массу	 	 нужно	 аккуратно	 подогреть	 и	 тщательно	
перемешать.	 Может	 произойти	 расслаивание	 вещества.	
Размешивать	перед	использованием!	
	
Растворимость:																		
ODINOIL	BEO		после	предварительного	растворения	с	теплой	водой	
(60˚C)	может	быть	смешан	с	водой	в	любых	пропорциях.		
	
Примечание:																							
ODINOIL	 BEO	 –	 вещество	 в	 форме	 эмульсии,	 поэтому	 может	
различаться	 по	 цвету	 и	 консистенции,	 но	 это	 не	 влияет	 на	
технические	свойства	применения	
	
Упаковка:																													
Бочки	(150кг.)	
	
Свойства	и	характеристики	

• Отличная	мягкость	
• Упругий	и	наполненный	ощупь	
• Теплый	и	воскоподобный	гриф	
• Легкий	вес	
• Прекрасное	лицо	
• Специально	разработан	для	использования	в	процессах	
крашения	«дабл-фэйс»	и	велюра	

• Подходит	для	автомобильной	кожи	
• Очень	хорошая	тепло-	и	светостойкость	
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Использование	
Инструкция	по	растворению:	3	части	горячей	воды,	перемешивают	с	
1	частью	ODINOIL	BEO,	а	затем	разбавляют	до	нужной	концентрации.		
ODINOIL	BEO	может	применяться	отдельно	или	в	сочетании	с	
другими	жирующими	продуктами	в	додубливании,	нейтрализации	и	
жировании.	
ODINOIL	BEO	может	быть	использован	для	автомобильной	кожи,	
мебельной,	одежной	и	мягкой	кожи,	для	верха	обуви.		
	
	
Безопасность	и	экологичность.	
Информация	указана	на	листе	безопасности,	прилагаемом	к	
продукту.	
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