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FLOLUX  
Химия для текстильной 
промышленности 
 

FLOLUX ™ AM 

 

 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
FLOLUX™ AM – это высококачественный 
антимигрант, разработанный SNF FLOERGER™ 
и предназначенный для добавления в 
пропиточный раствор красителя. 
Во время процесса окрашивания FLOLUX™ 
AM предупреждает миграцию красящего 
вещества по ткани и обеспечивает более 
равномерное окрашивание. 
 
FLOLUX™ AM совместим со всеми 
вспомогательными веществами, обычно 
применяющимися при крашении, он 
стабилизирует пропиточный раствор красителя 
и слегка повышает вязкость. 
 
FLOLUX™ AM растворим в воде и легко 
удаляется из ткани при полоскании в воде. Он 
не оставляет никаких осадков на ширительных 
направляющих и на сушильных барабанах. 
 
FLOLUX™ AM не влияет на нивелирование 
свойств окрашивания. 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Внешний вид  
Жидкость с молочным 

отливом  

Химический состав  Сополимер акрила  

Степень ионности Анионный  

Вязкость по Брукфилду  4000 - 8000 сп  

pH  6 - 8  

Удельный вес  1,03  

Температура замерзания -3°C  

Срок хранения 12 месяцев 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
- Плюсовочно-термозольный процесс на 100%-
ном полиэстере с применением дисперсных 
красителей. 
- Непрерывное крашение с применением 
пигментов. 
- Плюсовочно-термозольный- плюсовочно-
запарный процесс на полиэстере-хлопке с 
применением активных и дисперсных 
красителей. 
- Плюсовочно-сушильный – плюсовочно-
запарный процесс на 100%-ном хлопке с 
применением активных или кубовых 
красителей. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
FLOLUX™ AM добавляется в плюсовочный 
раствор вместе с красителями и другими 
вспомогательными веществами. В зависимости 
от типа и качества ткани используется от 10 до 
30 г/л FLOLUX™ AM. 
Процесс разбавления: после добавления 
FLOLUX™ AM до  равного количества воды с 
температурой 50 – 60 °C, перемешивайте при 
помощи мешалки с высоким коэффициентом 
сдвига до достижения гомогенности. Затем 
добавьте в плюсовочный раствор и 
перемешайте. 
 

ХРАНЕНИЕ 
FLOLUX™ AM должен храниться при 
температуре от 5 до 30°C. 
 

УПАКОВКА 
FLOLUX™ AM выпускается в контейнерах для 
насыпных грузов емкостью 1100 кг, в бочках на 
130 кг или в ведрах на 25 кг. 
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