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TEXCAL-2 
	
TEXCAL-2				–			обеззоливающий	продукт	
	
Химический	состав:																									
Органическое	соединение.	Не	содержит	солей	аммония		
	
Цвет	и	консистенция	при	20С												
Беловатый	порошок	
	
Ph	(10%-ный	водный	раствор)									
Приблизительно	2,5	
	
Содержание	активного	вещества:																																											
Примерно		93%	
	
Срок	хранения:																								
В	 заводской	 упаковке	 при	 соответствующих	 условиях	 (т.е.	 при		
температуре	от	5	до	25	˚C)		TEXCAL-2	можно	хранить	минимум		1	год	
со	 дня	 доставки.	 ПРЕДОХРАНЯТЬ	 ОТ	 ЖАРЫ!	 ХРАНИТЬ	 В	 СУХОМ	 И	
ПРОХЛАДНОМ	МЕСТЕ!	
	
Упаковка:																																	
Пластиковые	мешки	
	
Свойства	и	Характеристики	

• TEXCAL-2	 	 	 	 ввиду	 его	 специфического	 состава	 помогает	
достигать	глубокого	и	полного	обеззоливающего	действия,	даже	
в	случае	с	тяжелыми	и	толстыми	шкурами	

	
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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• Медленное	понижение	нажора	в	голье	
• Очень	 эффективное	 удаление	 извести,	 результатами	 которого	
являются	чистота	кож,	равномерность	обеззоливания	на	срезе	и	
гладкое	лицо	
	

Использование	
 
После	 промывки	 кож	 (предпочтительно	 с	 добавлением	 0,1-0,2%	
TEXCAL-2):	
	
50%	Вода	37°С	
1,0-2,5%	TEXCAL-2		
	
Вращать	 в	 течение	 45-60	 мин.	 Контроль	 среза	 с	 фенолфталеином.	
Затем	добавить:	
	
100%	Вода	37°С	
0,5-1%	Панкреатический	фермент	
	
Вращать	 в	 течение	 30-60	 мин.	 (в	 зависимости	 от	 желаемого	
результата).	Проверить	рH,	который	должен	быть	около	8,2-8,5.					
	
Безопасность	и	экологичность.	
Информация	указана	на	листе	безопасности,	прилагаемом	к	
продукту.	
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