
  
 

  
  

  

 Липодерм® Ликер E-XN 
  
 Lipoderm® Licker E-XN 
  

 

Жирующее средство для кожи и меха 
 
Lipoderm Licker E-XN  – это универсальное жи-
рующее средство, придающее коже мягкость, но 
вместе с тем без отдушистости. Кожа приобретает 
слегка маслянистый гриф и высокую прочность.  

  

 

Область применения Жирующее средство для кожи и меха 
 

Состав Сульфитированный натуральный эфир со специальным эмульгато-
ром 
 

Форма поставки Желтоватая жидкость 
 

Характеристика • анионный 
• активное вещество около 63 % 
• pH (1:10)   около 7 
• может перекачиваться насосом  
• обладает слабым запахом  
• при смешивании с теплой водой образует тонкие, стабильные 

эмульсии 
• полученные эмульсии являются устойчивыми к действию ки-

слот, щелочей, электролитов, а также растительных и синтетиче-
ских дубителей в обычно используемых концентрациях 

• не содержит органически соединенных галогенов, что не ведет к 
нагрузке на сточные воды 

• может быть использован в комбинации с другими жирующими 
средствами 

 
Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые 
границы можно взять из спецификации продукта. 
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Lipoderm Licker E-XN  

Минимальный срок 
хранения 
 

  

Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях 
при температурах от 0 до 40°C минимум 12 месяцев. Содержимое  
начатых  упаковок  должно  перерабатываться  в  кратчайший  
срок,  а  упаковка  после  каждого  отбора  продукта  должна  плот-
но  закрываться. Хорошо перемешать перед использованием! 

 
 

Свойства 

 Характерные свойства Lipoderm Licker E-XN   
• при смешивании с водой образует тонкие, опалесцирующие 

эмульсии. 
• эмульсии Lipoderm Licker E-XN  устойчивы к действию ки-

слот и оснований, других электролитов, а также к растительным 
и синтетическим дубителям в обычных концентрациях. 

• совместим с анионными и неионогенными эмульгаторами, 
вспомогательными продуктами и жирующими  средствами, а 
также с обычно используемыми додубливающими средствами и 
красителями. 

• может эмульгировать до 50% растворимых в воде масел. 
• для получения специальных эффектов возможно также смеши-

вание с катионными жирующими средствами из нашего ассор-
тимента Lipamin® Licker. Точное соотношение продуктов в 
смеси должно определяться в ходе предварительных испыта-
ний. 

• Lipoderm Licker E-XN  равномерно распределяется по сече-
нию кожи. 

• дополнительно он улучшает также проникновение других жи-
ров. 

 
Кожи, прожированные Lipoderm Licker E-XN, отличаются: 
• исключительной мягкостью 
• хорошей прочностью лицевой поверхности 
• слегка маслянистым грифом 
 

 Применение 

 Lipoderm Licker E-XN  является универсальным жирующим 
средством. Ниже приведены примеры использования продукта: 
 

• на кожах для верха обуви он используется для улучшения 
прожированности и распределения жира.   

• в комбинации с другими жирующими средствами Lipo-
derm Licker E-XN  позволяет получить очень мягкую ко-
жу и поэтому рекомендуется для всех мягких типов кож. 
Кожа при этом остается специфически лёгкой. 
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 • Lipoderm Licker E-XN годится также для жирования всех 
видов меха. Оптимальной при этом является комбинация с 
Lipoderm® Licker PSE и Lipamin® Licker SO. Lipoderm 
Licker E-XN выступает в этом случае как немного масляни-
стый компонент. С Lipoderm® Licker PSE характер смеща-
ется в сторону получения сухих кож – стабильность снова 
повышается. Lipamin® Licker SO достигается противопо-
ложное. Таким образом, комбинируя только два продукта 
Lipoderm Licker вместе с Lipaderm Licker SO, можно полу-
чать большое многообразие артикулов. 

  
Lipoderm Licker E-XN  должен быть эмульгирован перед пода-
чей в барабан с тёплой водой 45 – 60 °C в соотношении от 1:3 до 
1:5.  
 
Следующая таблица содержит рекомендации по расходу Lipo-
derm Licker E-XN, который зависит от типа кож и желаемого 
эффекта жирования. 
 

1) Кожа (процент расхода на вес строганного полуфабриката) 
 

а) Кожа для верха обуви: 
2 – 4   % Lipoderm Licker E-XN 
4         % Lipoderm® Licker WF или Lipoderm® Licker FP 
0,5 – 1 % Lipamin® Licker NO 
 
b) Наппа-кожа: 
8 – 10   % Lipoderm Licker E-XN 
1 – 2     % Lipoderm® N 
 
c) Мебельная кожа: 
6 – 10   % Lipoderm Licker E-XN 
6 – 10   % Lipoderm® Licker CMG 
 
d) Спилок: 
4 – 6   % Lipoderm Licker E-XN 

    
2) Меховые шкурки 

 
а) в пикель, дубление или в отдельной ванне: 
2 – 5   г\л Lipoderm Licker E-XN 
2 – 5   г\л Lipoderm® Licker PSE 
 
b) для намазного жирования: 
200 – 500 г\л Lipoderm Licker E-XN 
 
c) для жирования окрашенных шкурок: 
2 – 5   г\л Lipoderm Licker E-XN 
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 Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомен-
дуемых наряду с Lipoderm Licker E-XN , содержится в соответ-
ствующих брошюрах Технической информации. 
 
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны 
в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам. 
 
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 осталь-
ном следует соблюдать установленные при работе с химиката-
ми  меры предосторожности и рабочей гигиены. 
 

 Примечание 

 

Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях 
и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными зна-
чениями и не являются спецификацией или гарантированным свой-
ством. Ввиду множества возможных воздействий при переработке 
и применении нашего продукта, эти данные не освобождают пере-
работчика от самостоятельной проверки и испытания.  
 
Гарантия с юридической ответственностью за определенные каче-
ства или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использо-
вания не может быть получена из наших данных. Получатель на-
ших изделий несет личную ответственность за соблюдение патент-
ного права, а также существующих законов и положений.  
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