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ODINOIL LАN 
	
ODINOIL	LАN	-	жирующий	препарат	с	очень	хорошими	свойствами	
смягчения	для	любых	типов	кож.	
	
Химический	состав										
Комбинация	 сульфосукцинатов,	 алкилполигликолиевых	 эфиров,	
ланолина,	 животных	 жиров	 и	 высокомолекулярных	 углеводородов	
жирного	ряда.	
																																											
Цвет	и	консистенция	при		20С:																												
Густая	бежевая	жидкость	
	
Ионная	характеристика:																	
Анион-активен	
	
Ph	(10%-ный	водный	раствор)																														
Около	7	
	
Стабильность:																				
Совместим	 с	 щелочами,	 кислотами	 и	 альдегидами.	 Обычно	
используется	 с	 анионными	 и	 неионогенными	 вспомогательными	
продуктами,	 а	 также	 с	 анионными	 дубящими	 веществами.	 Однако	
совместимость	должна	быть	определена	в	каждом	конкретном	случае	
опытным	путем.	Продукт	также	устойчив	к	солям	хрома	и	алюминия,	
но	 предельная	 концентрация	 этих	 веществ	 также	 должна	
определяться	опытным	путем.	
	
	

	
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	LАN	 можно	 хранить	минимум	 1	
год	 со	 дня	 поставки.	 Если	 продукт	 был	 хотя	 бы	 раз	 подвержен	
заморозке,	 все	 массу	 нужно	 аккуратно	 подогреть	 и	 тщательно	
перемешать.	 Может	 произойти	 расслаивание	 вещества.	
Размешивать	перед	использованием!	
	
Растворимость:																			
ОDINOIL	LАN	смешивается	с	водой	в	любом	соотношении.	
	
Примечание:																							
ODINOIL	 LАN	 –	 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	
• Электролитоустойчив	
• Высокая	выбираемость	из	ванны	после	фиксации	
• Глубокое	и	равномерное	проникновение	продукта	в	кожевую.	
• Полный	и	упругий	воскоподобный	гриф	
• Прекрасный	темный	эффект	выжигания	для	тяжелых	артикулов	
растительного	дубления.	

• Позволяет	избежать	треска	лица	на	артикулах	растительного	
дубления.	

	
	Данная	информация	базируется	на	наших	практических	экспериментах,	но	не	может	являться	гарантией	результата,	т.к.	условия	
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Использование	
ODINOIL	LАN	может	использоваться	как	единственный	продукт	для	
поверхностного	жирования	или	в	составе	композиции	для	всех	типов	
кож.	
	
Безопасность	и	экологичность.	
Информация	указана	на	листе	безопасности,	прилагаемом	к	
продукту.	
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