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SEDASIL QQT
SEDASIL QQT – продукт для придания блеска велюру, волосу.
Химический состав
Силиконовая эмульсия
Цвет и консистенция при 20С:
Эмульсия белого цвета
Ионная характеристика:
Неионогенная
Ph (10%-ный водный раствор)
Приблизительно 7,5
Стабильность:
Устойчив к электролитам при обычных концентрациях
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при
температуре от 5 до 40) SEDASIL QQT можно хранить минимум 1год
со дня доставки. Перемешивать перед употреблением! Продукт
очень чувствителен к морозу, поэтому должен транспортироватся и
храниться при температуре выше 0 °С. Если продукт был хотя бы
раз подвержен заморозке, то для дальнейшего использования не
годен.
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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Растворимость:
SEDASIL QQT можно использовать в неразбавленном виде или
предварительно разбавить водой.
Примечание:
SEDASIL QQT – вещество в форме эмульсии, поэтому может
различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на
технические свойства применения.
Упаковка:
Бочки (150 кг.)
Контейнеры(1000кг)
Свойства и характеристики
• Обладает смягчающей способностью, придает блеск и лоск
волосу и ворсу кожевой
• Придает блеск и шелковистость волосу при использовании в
растворах для глажения волосяного покрова
• Делает цвет более насыщенным
• Предотвращает опасность свойлачивания шерсти в процессах
выделки, особенно при дублении
• Улучшает рассыпчатость волоса при использовании в откатке с
опилками

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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Использование:
Дубление DOUBLE FACE – 1-2 г/л.
С растворами для глажения DOUBLE FACE – 25-35 г/л.
При откатке с опилками от 1% до 10% от веса опилок.
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.
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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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