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Eukesol Oil GN
Вспомогательное средство для отделки
Eukesol
 Ol GN является не содержащим растворителей маслом для получения на лицевых и шлифованных кожах эффекта
Pull Up с очень приятным грифом.
Продукт особенно рекомендуется для изготовления всех типов
гидрофобных кож.

Область применения

Отделка: грунтовочные покрытия

Состав

Смесь на основе специальных масел и производных силикона

Форма поставки

Жидкость желто-коричневого цвета

Характеристика

•

Основное вещество

•

Не растворим в воде

ок. 98 %

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

Условия хранения

Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при температурах от 5 до 40°C минимум 12 месяцев.
Содержимое начатых упаковок должно перерабатываться в
кратчайший срок, а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно закрываться.
•

Перед использованием хорошо перемешать
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Свойства

Отделки с использованием Eukesol
 Oil GN отличаются следующим:
• равномерным нанесением на поверхность кожи при использовании валичной машины;
• лишь незначительным подчеркиванием дефектов;
• ясным, средневыраженным эффектом Pull Up;
• кожа приобретает приятный теплый гриф;
• отделка легко полируется и после глажения приобретает хороший блеск;
• не снижаются показатели гидрофобности как при испытаниях по методу Балли, так и по методу Мейзера, при
этом сохраняется высокая паропроницаемость. Кожу
можно также полировать и разбивать, не опасаясь снижения показателей гидрофобности.

Применение

Eukesol
 Ol GN применяется для отделки различных типов
кож, как кожи для верха обуви, галантерейные или мебельные
кожи.
Длительное хранение или хранение при низких температурах
ведет к загустеванию продукта. В обоих случаях рекомендуето
ся подогреть продукт до температуры примерно 40 С и хорошо
перемешать, чтобы продукт снова стал однородным и его можно было использовать.
В качестве способа нанесения Eukesol
 Ol GN рекомендуется
использовать валичную машину. Для достижения желаемого
эффекта обычно достаточно 1-2 нанесений с расходом продук2
та в пределах 50-150 г/м .
Eukesol
 Ol GN может смешиваться в любом соотношении с
другими нашими продуктами торговой марки Eukesol®.
Благодаря этому можно изменять степень проявления
эффекта Pull Up.

Пример использования

Продукт
Eukesol ÖL GN
®

Лицевая кожа

A

B

A

1000

Astacin Ground UH TF

200

Вода

800
®

Luron Binder U
®

Lepton Wax CS

Процесс

C

Пролёжка через ночь
150
30
150

Lepton Binder NA

200

Corial Hardener AN

Глажение при 80 ºC, 100 bar

570

Astacin Top EE-US
®

2

1 x нанесение r.r.c, ок. 50 – 100 гр/м

3

B

1 x распыление

C

2 x нанесения
Глажение при 80 °C, 50 bar
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Более подробная информация о продуктах фирмы BASF,
рекомендуемых наряду с Eukesol
 Oil GN, содержится в
соответствующих 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 «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.
Апрель 2011

BASF SE
Leather Chemicals
67056 Ludwigshafen
www.basf.com/leather

