DATA SHEET
Version C-001-I

ODINOIL NUO
ODINOIL NUO – препарат для жирования всех типов кож и меха
Химический состав:
Маслянистый кислотный эфир
Цвет и консистенция при 20˚С:
Раствор желтого цвета
Активная материя:
100 %
Стабильность:
Устойчив к электролитам при обычных концентрациях
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при
температуре от 5 до 40˚C) ODINOIL NUO можно хранить минимум 1
год со дня доставки
Растворимость:
ODINOIL NUO нерастворим в воде, поэтому он должен быть
предварительно эмульгирован в неразбавленный жирующий состав,
а затем растворен в соответветствии с инструкцией по растворению
компонентов состава.
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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Упаковка:
Пластиковые бочки (140 кг.)
Контейнеры (900 кг.)
Свойства и характеристики
• Нерастворим в воде
• Придает коже устойчивость к световому воздействию
• Сохраняет свои качества даже при температуре ниже 0˚C.
Использование
ODINOIL NUO добавляется в водонерастворимые жирующие
композиции, делает кожу более мягкой, улучшает качество,
регулирует эмульсионную стабильность.
Безопасность и экологичность.
Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к
продукту.
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