
ХЕМИПОН  F 
сульфированное масло 

 
Характеристика: 
 
Химический состав: Сульфатированное натуральное масло 
Внешний вид: Коричнево-желтое масло 
Ионный характер: Анионный 
Активное вещество: Приблизительно 58 % 
pH (1:10): Приблизительно 6,5 
Устойчивость к действию 
кислот: отличная 

Устойчивость к действию 
солей: отличная 

Устойчивость к действию 
хрома:  отличная 

Устойчивость к действию 
алюминия: отличная 

 
 
Свойства: 
 
ХЕМИПОН F является анионным жирующим средством на основе 

высококачественного окисленного сульфатированного 
масла из рыб. 

 
ХЕМИПОН F характеризуется: 

- хорошим смягчающим воздействием на кожу, 
- хорошим связыванием с кожевым волокном, что особо 

существенно для кож вакуумной сушки, 
- универсальном жирующим действием, можно его 

успешно применять как для мягких хромовых кож так и 
для кож растительного дубления и меха, 

- обеспечивает получение наполненных на ощупь кож, 
- облегчает пенетрацию анионных красителей сквозь 

кожу без негативного влияния на интенсивность 
окраски. 

 
 
 

 
 
 



Способ применения: 
 
ХЕМИПОН F является средством о универсальном применении. 

Благодаря большой стабильности по отношению к 
электролитам и хрому, можно его успешно использовать в 
процессах дубления, хромового додубливания и 
нейтрализации.  

 Для кож растительного дубления или сильно 
додубленных растительными дубителями, получается 
кроме жирования увеличение скользкости кож, что 
страхует их от механических повреждении лицевой 
поверхности. 

ХЕМИПОН F можно  применять самостоятельно или в сочетании с 
другими анионными жирами. 
 
Применяя жир в дублении, додубливании или 
нейтрализации, необходимо снизить количество жира в 
подлинном жировании. 
 

 Рекомендуется применение следующих количеств 
ХЕМИПОНА F: 

Хромовое дубление  1 – 2%  Хемипона F 
 2 – 4%  Хемипона F 
 
Жирование кожи для  
верха обуви 2 – 3%  Хемипона F 
 4 – 5%  Хемипона DО 
 
Жирование кож одежных 5 – 6%  Хемипона F 
 3 – 4%  Хемипона VX 
 5 – 6%  Хемипона SF 
 
велюрные спилки 7 – 9%  Хемипона F 
 

ХЕМИПОН F рекомендуется до использования сэмульгировать в 
4 кратном количестве воды о темп. 50 °С. В особенных 
случаях можно применять без предыдущего 
эмульгирования. 

 
Устойчивость при хранении: 
 
ХЕМИПОН F можно хранить как минимум 1 год если температура хранения 
будет не ниже +5 °С и не выше +40 °С. При продолжительном хранении или при 
экстремальных температурах ХЕМИПОН F может образовать осадок, но после 
нагрева и тщательного смешания возвращается к предыдущему состоянию. 
 
 
Включенные указания основаны на технических знаниях и нашем опыте, однако даются без обязательств. Из наших 
информации нельзя выводить юридически обязующих гарантии определенных свойств или пригодности к конкретному 
применению. Существующие законы и постановления должны исполнятся потребителями наших препаратов по их 
собственной ответственности. 


