
РЕВ. 3 ДЕЛ 30-01-2017 

 

  
 

ИДРОЦЕР 1300 
ОКИСЛЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК-ВОДНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 

ИДРОЦЕР 1300 представляет собой эмульсию окисленного полиэтиленового воска в неионогенной 
эмульгирующей системе. Мелкодисперсный, он очень эффективен в рецептуре продуктов, 
используемых для обработки поверхности жестких или гибких опор. 
Покрывая поверхность обрабатываемой основы, ИДРОЦЕР 1300 придает этой области 
водоотталкивающий и антистатический эффект, позволяя образовывать пленку, устойчивую к 
царапинам, которая также улучшает противоизносный эффект с течением времени. 

 
ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
Вид  ЖИДКОСТЬ 
Запах  ЖЕЛТОВАТЫЙ 
Цвет  ХАРАКТЕРИСТИКА 
Ионность системы  НЕ ИОННЫЙ 
рН % 9,0 ± 1,0 
Активное вещество % 35,0 ± 2 
Относительная плотность г/см3 1,00 ± 0,02 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
ИДРОЦЕР 1300 используется в чистом виде или в качестве добавки к рецептурам в следующих 
областях 
 
-     Повышения устойчивости к царапинам и улучшения яркости пленки; 
- Дубление/вспомогательное производство кожи: для изменения внешнего вида кожи, повышения 

устойчивости к царапинам и получения эффекта покрытия. 
- Текстильное вспомогательное производство: для повышения сшиваемости обработанных тканей и 

изменения на ощупь ткани. 
- Для получения водоотталкивающего, защитного, антистатического и блестящего эффекта 

состава, куда он добавлен. 
-  
ИДРОЦЕР 1300, если он используется в качестве добавки к рецептуре, должен быть добавлен в 
начале процесса, чтобы диспергироваться с другими компонентами. При использовании во время 
определенного процесса можно добавлять в момент, когда допустимая диспергируемость выше. 

 
ДОЗИРОВКА: 
Это зависит от результата, который вы хотите получить в конкретном приложении. Мы советуем 
сделать некоторые предварительные тесты, чтобы определить правильную дозировку и пригодность. 

 
УПАКОВКА: 
Барабаны по 50, 120, 200 кг и цистерны по 1000 кг. 

 
Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют текущему состоянию наших знаний. Silitex не дает никаких гарантий, 

явных или подразумеваемых. Мы рекомендуем предварительно проверять с помощью лабораторных испытаний пригодность продукта для каждой 
конкретной обработки. 
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