
  
 

  
  

  

 Липодерм® Ликер E-XM 
  
 Lipoderm® Licker E-XM 
  

 

Жирующее средство для кожи 
 
Lipoderm Licker E-XM  – это жирующее средство 
для всех видов кож. Продукт может легко 
комбинироваться с анионными и неионогенными 
жирующими средствами.  

  

 

Область применения жирование всех типов кожи из полуфабриката Wet blue, Wet 
white, а также кож растительного дубления 
 

Состав Эмульсия на основе растительных и синтетических масел 
 

Форма поставки Прозрачная коричневая жидкость 
 

Характеристика • анионный 
• активное вещество около 69 % 
• pH (1:10)   около 7 
• может перекачиваться насосом  
• обладает слабым запахом  
 
Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые 
границы можно взять из спецификации продукта. 
 

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  
плотно  закрываться. Хорошо перемешать перед использованием. 
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Lipoderm Licker E-XM  

 
Свойства 

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

эмульсии. 
• эмульсии Lipoderm Licker E-XM  устойчивы к действию 

кислот и оснований, а также к обычно используемым в 
крашении и жировании солям. Однако они не устойчивы к 
действию минеральных дубителей. 

• Lipoderm Licker E-XM  равномерно распределяется по 
сечению кожи, что не перегружает лицевую поверхность и 
придает ей мягкий, гладкий гриф. 

• эффект от жирования Lipoderm Licker E-XM  можно 
сравнить с действием копытного масла. Прожированная 
продуктом кожа отличается отличной прочностью лицевой 
поверхности и наполненностью. 

• Благодаря своей высокой светостойкости Lipoderm Licker E-
XM  может использоваться для обработки белых и пастельных 
кож. 

• Lipoderm Licker E-XM  обладает слабым запахом и поэтому 
может использоваться при изготовлении одёжных кож. 

 

 Применение 

 Lipoderm Licker E-XM  можно использовать для жирования всех 
видов кожи. Обычно Lipoderm Licker E-XM  может 
использоваться самостоятельно или в смеси с другими анионными 
и неионногенными жирующими средствами. 
 
Lipoderm Licker E-XM  эмульгируется перед применением 
предпочтительно в пропорции от 1:3 до 1:5 с тёплой водой 45 – 60 
°C.  
 
Следующая таблица содержит рекомендации по расходу Lipo-
derm Licker E-XM. Он зависит от типа кожи и желаемого 
эффекта жирования. 
Процент расхода на вес строганного полуфабриката. 
 

 Lipoderm Licker E-XM  
  
Хромовая кожа, Boxcalf 3 – 4 % 
Велюр хромового дубления 4 – 8 % 
Козлина хромового дубления 4 – 6 % 
Наппа и мягкая кожа 6 – 8 % 
Перчаточная и одёжная кожи 6 – 8 % 
Подошвенная кожа 1 – 3 % 
Галантерейная кожа 4 – 6 % 
Спилок хромового дубления 4 – 8 %  
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 Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, 
рекомендуемых наряду с Lipoderm Licker E-XM , содержится в 
соответствующих брошюрах Технической информации. 
 
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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