
  
 

  
  

  

 Липодерм® Ликер E-XL 
  
 Lipoderm® Licker E-XL 

  

 

Анионное жирующее средство для кожи 
 
Lipoderm Licker E-XL  является универсальным 
жирующим средством. Обработанные ним кожи 
получаются равномерно мягкими и имеют 
элегантный, шелковистый и приятный жирный гриф. 
 
Lipoderm Licker E-XL  можно также использовать 
при обработке кож растительного дубления, что 
придаёт им отличную мягкость и прекрасный, 
натуральный гриф. 
 
По причине своих свойств Lipoderm Licker E-XL  
рекомендуется для изготовления мягких типов кож, 
как, например, одёжная, перчаточная или наппа 
кожи. 
 

 

Область применения Жирование всех мягких типов кож 
 

Состав Соединение на базе обогащенного, растительного сырья 
 

Форма поставки Светло-коричневая паста 
 

Характеристика • неионогенный 
• содержание основного вещества около 55 % 
• значение pH(1:10)                   около 6,5  
• совместим с анионными и неионогенными эмульгаторами, 

вспомогательными и жирующими средствами 
• не содержит органически соединенных галогенов 
 
Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые 
границы можно взять из спецификации продукта. 
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Lipoderm Licker E-XL  

Минимальный срок 
хранения 
 

  

Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях 
при температурах от 0 до 40°C минимум 6 месяцев. Содержимое  
начатых  упаковок  должно  перерабатываться  в  кратчайший  срок,  
а  упаковка  после  каждого  отбора  продукта  должна  плотно  
закрываться. Защищать от мороза! Хорошо перемешать перед 
использованием! 

 
 

Свойства 

 Lipoderm Licker E-XL  
• имеет высокое сродство к хром-коллагеновому комплексу и 

поэтому отлично связывается с кожей 
• прекрасно проникает через поперечное сечение кожи 
• совместим со всеми обычно используемыми в додубливании 

или жировании анионными продуктами 
• устойчив против солей жесткости и электролитов в обычных 

концентрациях. Совместимость с катионными продуктами 
должна быть предварительно проверена 

• хорошая светостойкость 
 
Кожи, жированные Lipoderm Licker E-XL , отличаются: 
• отличной мягкостью по всему поперечному сечению кожи 
• гладким, теплым, шелковистым грифом 
 

 Применение 

 Lipoderm Licker E-XL рекомендуется для всех мягких типов 
кож, особенно перчаточных и одёжных. 
 
Перед использованием Lipoderm Licker E-XL  необходимо 
эмульгировать тёплой водой с температурой 40-50оС в 
соотношении 1:3 или 1:5. 
 
При использовании в качестве самостоятельного жирующего 
средства расход Lipoderm Licker E-XL находится в пределах 6 – 
10% (на строганный все) и зависит от желаемого эффекта и типа 
обрабатываемых кож. 
 
Для получения особых эффектов Lipoderm Licker E-XL 
прекрасно комбинируется с другими жирующими средствами. 
 
Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, 
рекомендуемых наряду с Lipoderm Licker E-XL , содержится в 
соответствующих брошюрах Технической информации. 
 
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны 
в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам. 
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 Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Wet End», реестр 
№ 9. 
 

 Безопасность 

 Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и 
указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном 
следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры 
предосторожности и рабочей гигиены. 
 

 Примечание 

 

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях 
и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными 
значениями и не являются спецификацией или гарантированным 
свойством. Ввиду множества возможных воздействий при 
переработке и применении нашего продукта, эти данные не 
освобождают переработчика от самостоятельной проверки и 
испытания.  
 
Гарантия с юридической ответственностью за определенные 
качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели 
использования не может быть получена из наших данных. 
Получатель наших изделий несет личную ответственность за 
соблюдение патентного права, а также существующих законов и 
положений.  
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