
04/06/2019	

    

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

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	07/04	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					RETALIN	AOX			

RETALIN AOX 
 

RETALIN  AOX – сильный	антиоксидант.	Его	применение	в	
жировании		уменьшает	возможность	формирования	
шестивалентного	хрома	в	коже	
 
Химический	состав:										
Антиоксидант	и	поверхностно-активное	вещество	
	
Цвет	и	консистенция	при	20С:																														
Желтая	прозрачная	жидкость	
	
Ионная	характеристика																			
Анион-активный	
	
Ph	(10%-ный	водный	раствор):																
Около	7,0	
	
Стабильность:																				
Совместим	 с	 кислотами	 и	 щелочами.	 Обычно	 используется	 с	
анионными	и	ионогенными	вспомогательными	продуктами,	а	также	
анионными	дубящими	агентами			
	
Срок	хранения:																			
В	 заводской	 упаковке	 при	 соответствующих	 условиях	 (т.е.	 при		
температуре	от	5	до	40˚C)		RETALIN	AOX	можно	хранить	минимум		1	
год	 со	 дня	 поставки.	 Если	 продукт	 был	 хотя	 бы	 раз	 подвержен	
заморозке,	 все	 массу	 нужно	 аккуратно	 подогреть	 и	 тщательно	
перемешать.	

	
	
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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Примечание:																							
RETALIN	 AOX	 –	 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	
	

• Высокая	антиоксидантная	активность	
• Уменьшает	возможность	появления	шестивалентного	хрома		
• Может	использоваться	одиночно	или	в	композиции	с	жирами	в	
процессах	жирования.	

	
Использование	
	
RETALIN	 AOX	 достигает	 лучшего	 эффекта,	 когда	 добавляется	 в	
последних	 процессах	 жирования,	 один	 или	 	 в	 смеси	 с	 жирами.	
Количества,	которые	могут	быть	использованы:	
	-	жирующие	в	ванне	:	0,03-0,1	%	(расчет	на	вес	вет-блю)	
	-	в	смеси	с	жирами:	0,25-0,75	%	(в	расчете	от	веса	жиров)			
	
Безопасность	и	экологичность.	
Информация	указана	на	листе	безопасности,	прилагаемом	к	
продукту.	
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