
  
 

  
  

  

 Липодерм® Ликер E-XS 
  
 Lipoderm® Licker E-XS 

  

 

Анионное жирующее средство для кожи 
 
Lipoderm Licker E-XS является универсальным 
жирующим средством. 
 
Lipoderm Licker E-XS ведет к получению 
особенно мягких кож и поэтому рекомендуется для 
изготовления таких кож, как наппа или одёжные 
кожи. 
 
Благодаря тому, что при применении Lipoderm 
Licker E-XS можно достичь низких значений при 
фоггинг-тесте, продукт можно рекомендовать также 
для изготовления автомобильных и обивочных кож. 
 

 

Область применения Жирование полуфабриката:     wet-blue 
                                                     wet-white 
 

Состав Соединение из оксидированного и сульфитированного рыбьего 
жира. 
 

Форма поставки Коричневатая эмульсия 
 

Характеристика • анионный 
• содержание основного вещества около 85 % 
• значение pH(1:10)                   около 6,5  
• перекачивается насосом при температурах свыше 0оС 
• не содержит органически соединенных галогенов 
• прекрасные значения фоггинга 
 
Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допустимые 
границы можно взять из спецификации продукта. 
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Lipoderm Licker E-XS 

Минимальный срок 
хранения 
 

  

Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях 
при температурах от 0 до 50°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! 

 
 

Свойства 

 Lipoderm Licker E-XS 
• это желто-коричневое, текучее масло 
• при смешивании с горячей водой образует тонкие эмульсии, 
которые устойчивы к действию кислот и оснований, солей 
жесткости, обычно используемых электролитов, как 
растительные или синтетические дубители. Кроме этого 
данная эмульсия является относительно устойчивой к 
минеральным дубителям. 

• с Lipoderm Licker E-XS можно повысить устойчивость 
кожи к разрыву. 

 
Кожи, жированные Lipoderm Licker E-XS, отличаются: 
• отличной мягкостью 
• полным, эластичным грифом 
• низкими значениями фоггинга. 

 

 Применение 

 Lipoderm Licker E-XS может быть использован для 
жирования всех типов кож. При производстве мебельных или 
одёжных кож рекомендуется применять Lipoderm Licker E-
XS в комбинации с другими жирующими средствами. 
 
Хорошая устойчивость к действию электролитов позволяет 
использовать Lipoderm Licker E-XS в пикелевании. Продукт 
пригоден также для смешивания с катионными жирующими 
средствами, как, например, марки Lipamin Licker. 
 
Для получения желаемого эффекта Lipoderm Licker E-XS 
можно смешивать с несульфотированными натуральными или 
синтетическими маслами, как, например, Lipoderm® Oil N1. 
Полученные при этом эмульсии являются стабильными, даже 
если они содержат до 100% (относительно массы Lipoderm 
Licker E-XS ) несульфотированных масел или жиров. 
 
Перед использованием Lipoderm Licker E-XS рекомендуется 
вначале эмульгировать тёплой водой в соотношении 1:1 или 1:2, а 
только затем проводить разбавление полученной эмульсии. 
Полученная эмульсия будет тем тоньше, чем выше будет 
температура взятой для приготовления эмульсии воды. 
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Примеры 
использования 

Ниже приведены возможные комбинации жирующих средств для 
изготовления тех или иных артикулов. Процент расхода 
относительно веса строганного полуфабриката. 
 

 Boxcalf 
                                   0,5 – 1,0% Lipoderm Licker E-XU 

0,5 – 1,0% Lipoderm Licker E-XS 
0,3 – 0,5% Lipoderm Oil N1  

 
Rindbox 

                                   1,5 – 2,0% Lipoderm Licker E-XU 
0,5 – 1,5% Lipoderm Licker E-XS 
0,3 – 0,5% Lipoderm Oil N1  

 
Schleifbox 

                                   3,0 – 4,0% Lipoderm Licker E-XU 
1,5 – 3,0% Lipoderm Licker E-XS 
 
довести рН кислотой до 4 
 

                                 + 0,5 – 1,0% Lipamin Licker NO 
 

или смесь из: 
 

                                   3,0 – 4,0% Lipoderm Licker E-XS 
2,0 – 3,0% Lipamin Licker NO 
 

Мебельная кожа 
                                   2,0 – 13,0% Lipoderm Licker E-XS 

5,0 – 10,0% Lipoderm Licker E-XР 
 

Спилок-велюр 
                                   3,0 – 6,0% Lipoderm Licker E-XS 

1,0 – 2,0% Lipoderm N 
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Кожа для верха обуви  
 Исходный материал: полуфабрикат из сырья КРС, толщина строжки 1,7-1,9 мм 

(процентные данные относительно строганого веса)  
 

Процесс + % Продукт / примечание °C разб время 
(min.) 

pH и т.д. 

Промывка  200 Вода 35  10  
      Слив  
        
Нейтрализация  100 Вода 35    
  1 Формиат натрия     
  1,5 Tamol® EH-NA   20  
 + 0,3 Бикарбонат натрия 30 1:20 60 4,6 
      Слив  
        
Промывка  200 Вода 35  10  
      Слив  
        
Додубливание  100 Вода 35    
  3 Relugan® RE 35 1:3 20  
 + 1 Tamol® M   10  
 + 4 Relugan® DLF     
  4 Basyntan® FL     
  1 Relugan® EH-S     
  5 Мимоза   45 5,0 
Крашение + 1,5 Luganil® Green NG 60 1:5 45  
Жирование + 3 Lipoderm® Licker E-XS   
  2 Lipoderm® Licker E-XU   
  0,5 Lipoderm® Oil N1 

60 1:5 
60  

 + 100 Вода 60  15  
 + 1,5 Муравьиная кислота 20 1:10 2х10 + 20 3,6 
      Слив  
        
Накрашивание  200 Вода 50    
  1 Luganil® Green NG 50 1:20 15  
 + 0,8 Муравьиная кислота 20 1:10 30  
      Слив  
        
Промывка  300 Вода 20  10  
      Слив  
        
Выгрузка, пролёжка, разводка, вакуум-сушка 2 мин./60оС, сушка в свободном состоянии, 

кондиционирование, тяжка 
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 Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, 
рекомендуемых наряду с Lipoderm® Licker E-XS, 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 «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.  

 

  

Химикаты для текстильной  и кожевенной промышленности                    BASF 

 


