
ХЕМИФОБ  EDA 
гидрофобный жир 

 
Характеристика: 
 
 
Химический состав: Эфиры фосфатной кислоты, отобранные 

длинноцепные углеводороды, полимерные 
продукты и амфотерические эмульгаторы 

Внешний вид: Густая, белая эмульсия 
Ионный характер: Анионный 
Активное вещество: Приблизительно 47% 
pH (1:10): Приблизительно 8 
 
 
Свойства: 
 
ХЕМИФОБ EDA является жирующим средством для кож обладающим 

гидрофобизующей способностью. 
 

 Применение ХЕМИФОБА EDA влияет на: 
 
- увеличение водостойкости кож, 
- улучшение органолептической оценки на ощупь и 

наполнения кожи, 
- Большую мягкость и легкость кож. 
 

ХЕМИФОБ EDA является светостойким и устойчивым к воздействию 
повышеных температур препаратом. 
 

ХЕМИФОБ EDA является жирующим средством обладающим 
гидрофобизующей способностью. Для получения 
оптимальных гидрофобных свойств кожи, необходима 
фиксация жира при помощи солей хрома. Кроме того, 
важным фактором является подбор химических средств 
на щелочной станции, дублении и додубливании, так как 
они не должны содержать эмульгаторов и других веществ 
повышающих гидрофильность кожи. 
 

 



 В конце процесса гидрофобизации, неовходимо 
тщательно промыть полуфабрикат для удаления 
нейтральных солей, которые влияют на снижение 
водостойкости кож. После промывки, для полуфабриката 
необходима пролежка в течении ночи для завершения 
процесса гидрофобизации. 
 

 Рекомендуется применение ХЕМИФОБА EDA в 
количествах: 
 
Кожи для верха обуви 8 – 15 % Хемифоба EDA 
Одежная кожа 16 – 18 % Хемифоба EDA 
 

 
 
Способ применения: 
 
 
ХЕМИФОБ EDA необходимо сэмульгировать в воде о температуре 

50 – 60 °С в соотношении 1:4. Жироване ведется при ЖК 
150 – 200% в температуре 50 °С в течении 60 – 90 мин. 
После жирования добавляется муравьиную кислоту для 
начальной фиксации поддерживая рН на уровне 3,8 – 4,0. 
Затем в свежей жидкости о темп. 45 °С полуфабрикат 
обработывается солями  хрома в течении 60 мин., после 
чего наступает трехкратная промывка при ЖК 150% и 
темп. 30 °С. 
 

 
 
Устойчивость при хранении: 
 
ХЕМИФОБ EDA можно хранить как минимум 1 год если температура хранения 
будет не ниже +50С и не выше +400С. При продолжительном хранении или при 
экстремальных температурах ХЕМИФОБ EDA может раделятся, 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. 
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