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ODINOIL GBN 

	
ODINOIL	GBN	-	синтетический		жирующий	продукт		для	любого	типа		
кож.	
	
Химический	состав											
Смесь	 производных	 сульфоэфиров	 фосфорированных	 эфиров	 и	
высокомолекулярных		алифатических	углеводородов		
																																									
Цвет	и	консистенция	при		20С:																												
Эмульсия	цвета	слоновой	кости	
	
Ионная	характеристика:																	
анионный	
	
Ph	(	10%-ный	водный	раствор)																												
Около		6,5	
	
Срок	хранения:																	
В	 заводской	 упаковке	 при	 соответствующих	 	 условиях	 (т.е.	 при		
температуре	от	5	до	40˚C)		ODINOIL	GBN	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!	
	
	
	

	
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:																		
ODINOIL	GBN	после	предварительного	растворения	с	теплой	водой	
(60˚C)	может	быть	смешан	с	водой	в	любых	пропорциях.		
	
Примечание:																						
ODINOIL	 GBN	 –	 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	

• Специально	рекомендуют	для	обивочных	артикулов	
(мебельных,	автомобильных)	т.к.	сообщает			
			кожам	равномерный	рисунок	лица	после	разбивки	

• Сообщает	кожам	превосходную	мягкость	и	ощупь	
• Шкуры	обработанные			ODINOIL	GBN			имеют	очень	приятный	
воскообразный	гриф	

• Использование			ODINOIL	GBN		как	основного	жира	идеально		
для	белых	и	пастельных	кож	

• Очень	хорошая	тепло-	и	светостойкость		
• Устойчив		к	электролитам	
• Дает	коже	ощущение	пористости	и	пушистости	наряду	с	легким	
весом	

• В	производстве	велюровых	артикулов	дает	очень	яркий	ворс	
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Использование	
	
ODINOIL	GBN		-	может	использоваться	один	или	в	комбинации	с	
другими	жирами,	таким	как		ODINOIL	M66,	ODINOIL		FFN,	ODINOIL	LC		
в	додубливании	и	в	основном		жировании	для	всех	видов	мягких	
артикулов.	ODINOIL	GBN		-	специально	рекомендован	один	или	в	
сочетании	с	другими	жирами,	такими	как	ODINOIL	BTB	,	ODINOIL	BTU	
для	белых	перчаточных	артикулов,	т.к	придает	великолепную		
белизну	и	мягкость,		наряду	с	хорошей	свето-	и	тепло-стойкостью.		
	
	
Безопасность	и	экологичность.	
Информация	указана	на	листе	безопасности,	прилагаемом	к	
продукту.	
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