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Амоллан® SW
Amollan® SW
Вспомогательное средство для отделки кожи
является
высокоэффективным
Amollan®
SW
средством
для
оптимизации
растекаемости
отделочных покрытий и улучшения смачиваемости
лицевой поверхности кож.
Amollan® SW предотвращает появление проблем,
связанных с растекаемостью при всех способах
нанесения покрытия, даже на поливочной машине.
Amollan® SW улучшает смачиваемость лицевой
поверхности кож и облегчает поэтому её
укрывистость. Можно предотвратить появление
дефекта «рыбьи глаза», связанного с недостаточной
смачиваемостью обрабатываемой поверхности.

Область применения

Отделка

Состав

Полиэфир-силикон

Форма поставки

Янтарно-желтая жидкость

Характеристика

•
•
•
•
•

неионогенная
содержание основного вещества
ок. 98 %
содержание VOC
ок. 1% (DIN ISO 11890-1)
низковязкая
смешиваема с водой в любой пропорции

Указанные значения характеризуют область физических
Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

Химикаты для текстильной и кожевенной промышленности

свойств.

BASF

Amollan
 SW
Минимальный срок
хранения

Продукт в заводской упаковке, сухих условиях и при
температуре от 5 до 50°С может храниться не менее 12 месяцев.
Содержимое
начатой
упаковки
должно
перерабатываться в кратчайший срок, а упаковка после
каждого отбора продукта - плотно закрываться. Защищать от
мороза!

Свойства
Amollan® SW
• является высокоэффективным, т.е. используя уже небольшие
количества продукта можно получить желаемый эффект
• позволяет достичь бесперебойности работы производства за
счёт оптимальной растекаемости отделочных покрытий
• способствует поддержанию постоянно высокого качества и
уменьшению
количества
отсортировок
по
причине
производственных дефектов, таких, как «рыбьи глаза» и другие.
Применение Amollan® SW в отделке имеет следующие
преимущества:
• оптимальная растекаемость, даже покрывных смесей с высокой
вязкостью
• гладкие, без вкрапления пены и пузырей отделки на поливочной
машине
Как смачивающее средство Amollan® SW улучшает:
• смачиваемость лицевой поверхности кож и
• укрывистость при нанесении отделочных покрытий.

Применение
Amollan® SW применим для всех типов кож при любых способах
нанесения, от первых, грунтовочных покрытий до закрепления.
Следующая таблица содержит ориентировочные данные
относительно расхода Amollan® SW при различных спсосбах
нанесения покрытия:
Способ нанесения
Поливочная машина
Нанесение реверсивным валом

Amollan® SW
(гр/л)
5 – 10
3–5

Нанесение синхронным валом
Распыление (покрытие)
Распыление (закрепление)

2–3
2–3
2–3
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Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ,
рекомендуемых наряду с Amollan
 SW, содержится в
соответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов представлены в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.
Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр №
7.

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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