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REPOLAN ACR
REPOLAN ACR - Анионная акриловая смола, устойчивая к солям
Химический состав:
Акриловый раствор полимера
Цвет и консистенция при 20˚С:
Желтоватая вязкая жидкость
Ионная характеристика:
Анионный
Активная материя (%):
30+/-1
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при
температуре от 5 до 40˚C) REPOLAN AСR можно хранить минимум 1
год со дня доставки.
Упаковка:
Бочки 150 кг
Контейнеры 1000 кг

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.
Edition 12/11

REPOLAN AСR

TEXAPEL S.L. Sant Adrià,44 int.
E-08030 BARCELONA (Spain) Phone 34 93 345 78 01 Fax 34 93 345 39 14

DATA SHEET
Version C-001-I

Свойства и характеристики
• Особенно применим для улучшения упругости в хромовом
дублении и додубливании, благодаря его хорошей устойчивости
в этих процессах
• Улучшает наполненность и упругость вет-блю, особенно в
области пол
• При использовании REPOLAN ACR совместно с хромом
достигается лучшая выбираемость последнего
• Улучшает эластичность лица кож и увеличивает устойчивость
на разрыв для всех типов артикулов
• Превосходная свето- и теплостойкость
Использование
REPOLAN ACR в основном применяется в хромовом дублении после
базификации, в количестве 1-3% от веса голья. Также может
применяться во время нейтрализации, в начале додубливания или
после жирования.
Безопасность и экологичность.
Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к
продукту.
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