БОЗЗЕТТО
ГРУПП

МЕГАЛАН ®
мокрая обработка, для высококачественного трикотажа

Основные характеристики

Основа

модифицированный амидо-поликсилоксан

Внешний вид

жидкость молочного цвета

Плотность при 20 Со

1.02 г/см3

Ионные признаки

катионный

Содержание pH в 10 г/л раствора

3.8

Реакция в воде

эмульгируемый

Растворяемость в горячей воде

макс. 30о dH (в кислой среде)

Растворяемость в различных рН
значениях

отличная с 3 рН до 6 рН

Срок хранения

Хорошо сохраняется при обычной комнатной
температуре в течении 8-ми месяцев. Избегайте
длительного хранения на холоде и жаре.
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Свойства
МЕГАЛАН это многодействующая смесь со смягчающе-разминающе-очищающим
свойством, для высококачественных трикотажных изделий, которым он придает
особенную гладкость и мягкость на ощупь.
МЕГАЛАН подходит ко всем видам трикотажа, таких как натуральная шерсть, кашемир,
овечья шерсть, ангора, и т.д., а также их смесей с синтетическими волокнами (акрил).
Приготовление раствора
МЕГАЛАН может растворяться в воде, даже холодной и необязательно очищенной, в
любых пропорциях, и без необходимости добавлять кислоту в раствор.

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО
Обработка обычно выполняется в соответствующем оборудовании, в котором материал
обрабатывается и раствор хранится длительное время при медленном вращении.
Используемое количество варьируется в пределах между 2 и 5 г/л МЕГАЛАНА.
Длительность воздействия
Температура
Модуль ванны/товара

: 5 – 15`
: 30 – 50 Со
: 1/15 – 1/30

Оператор должен обратить внимание на любое изменение цвета и избыточную
сминаемость одежды.
Избегайте длительное воздействие при высоких температурах.
Наряду с МЕГАЛАНОМ, наша Алфалина ЛАВ (2 – 3 г/л) может применяться, для
достижения более мягкого эффекта.
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