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Вспомогательное средство для отделки 
 
Lepton Wachs А – это слабо-катионная восковая 
эмульсия, которая добавляется в грунтовку, чтобы 
снизить липкость отделанных кож при прессовании и 
штабелировании. Кроме того, продукт придает отде-
лываемой детали лучшее наполнение и более мягкий 
гриф. 
 
Lepton Wachs А может быть использован при от-
делке всех типов кож. 

 

Область применения Отделка: грунтование 
 

Состав Слабо-катионная восковая эмульсия 
 

Форма поставки Жидкость кремового цвета 
 

Характеристика • содержание твёрдых веществ       около 70 % 
• значение рН (не растворенный)   около 4 
• легко растворим в воде 
• не содержит растворители и NMP. 

 
Указанные значения характеризуют область физических свойств. Допус-
тимые границы можно взять из спецификации продукта. 
 

Минимальный срок 
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  плот-
но  закрываться. Защищать от мороза! Хорошо перемешать перед 
использованием! 
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Lepton Wachs А 

 
Свойства 

 Lepton Wachs А: 
• используется в качестве добавки к полимерным связующим 
для уменьшения склонности отделанных кож к склеиванию 
при глажении и штабелировании 

• улучшает наполненность кож 
• придает поверхности кож оптически спокойный внешний 
вид и  

• гладкий, эластичный и мягкий гриф.  
 

 Применение 

 Lepton Wachs А может быть использован при отделке всех типов 
кож.  
 
Для того чтобы препятствовать склеиванию отделанных кож при 
глажении или в штабеле, на 100 частей полимерного связующего 
добавляют от 5 до 20% Lepton Wachs А. Точное количество за-
висит от клейкости используемого пленкообразователя и должно 
определяться путем предварительных испытаний.  
 
При составлении отделочной смеси сначала смешивается пигмент с 
Lepton Wachs А, затем добавляется вода, после этого – плёнко-
образователь и остальные продукты. 
 
Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ, рекомен-
дуемых наряду с Lepton Wachs А, содержится в соответствую-
щих 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 осталь-
ном следует соблюдать установленные при работе с химиката-
ми  меры предосторожности и рабочей гигиены. 
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 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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