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REPOLAN CH
REPOLAN CH - Очень специфический вид полимера для любых типов
кож мягких артикулов
Химический состав :
Раствор полимера с высокой молекулярной массой
Цвет и консистенция при 20˚С:
Чистая прозрачная розовая жидкость
Ph (10%-ный водный раствор):
Около 6,0
Ионная характеристика:
Анионный
Активная материя (%):
21+/-1
Растворимость:
Легко растворим в воде в любой пропорции
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при
температуре от 5 до 40˚C) REPOLAN CH можно хранить минимум 1
год со дня доставки.
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:
Бочки 150 кг
Контейнеры 1000 кг
Свойства и характеристики
• REPOLAN CH Улучшает наполненность и упругость кож,
особенно в области пол
• Получается мелкозернистое и эластичное лицо
• Превосходная свето- и теплостойкость
• По сравнению с обычными акриловыми смолами REPOLAN CH
целенаправленно помогает получить кожи с улучшенной
наполненностью, совмещенной с мягкой ощупью
• Характер кож, обработанных REPOLAN CH , по сравнению с
обработанными другими смолами, губчатый и пушистый и
обладает превосходной эластичностью и упругостью
• Особенно рекомендуется для всех типов артикулов с разбивкой
в барабане, т.к. дает превосходную набивку лица
Использование
REPOLAN CH
Может применяться после нейтрализации при
минимальном рН 4,0, чтобы обеспечить хорошее проникновение.
Обычно применяется перед добавлением всех остальных
додубливающих продуктов. Может также использоваться после
жирования в той же ванне для увеличения упругости лица с
последующей фиксацией муравьиной кислотой.
Безопасность и экологичность.
Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к
продукту.
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
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