RheocareTM TTA
Суспендирование, стабилизация, загущение

Полимер с высокоэффективными стабилизирующими свойствами для
средств личной гигиены
RheocareTM TTA - жидкая дисперсия
акрилового сополимера для:

RheocareTM TTA:
Подвешивание, Стабилизация,
Загущение и Создание
привлекательного внешнего
вида косметических композиций

Эффективного загущения систем на основе ПАВ
Холодный процесс, быстрое и легкое
диспергирование
Высоковязкие системы при pH > 5.5
Анионные и неионогенные системы

Модификатор реологии для систем с
высокой вязкостью и прозрачностью
высокая

Превосходные подвешивающие и
стабилизирующие свойства для пузырьков воздуха,
твердых частиц, микрокапсул
Процесс…
 холодный
 на любом этапе
 система ПАВ при pH > 5,5

Схематичные кривые течения
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Смешать воду с ПАВ

Добавить
RheocareTM TTA

Довести pH до
необходимого значения
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20 мин

Область применения
• Гели для душа
• Шампуни
• Средства для умывания

.

Transparent Thickener Associative
Transparent Thickener Non-Associative

Краткое описание RheocareTM TTA
INCI:
Acrylates Copolymer
Внешний вид:
жидкая дисперсия белого цвета
Активное вещество: 30%
Дозировка:
3–8%

5 мин.

Рецептуры
•
•
•
•

Восстанавливающий кислородный гель для душа (HB-DE/07/087/8)
Пробуждающий гель для душа с капсулами ментола (HB-DE/06/179/3)
Шампунь для маленьких принцесс (HB-DE/07/158/04)
Ухаживающий шампунь (HB-DE/07/035/66)

Другие рецептуры представлены на www.innovadex.com
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assumed by the user. The claims and supporting data provided in this publication have not been evaluated for compliance with any
jurisdiction’sregulatory requirements and the results reported may not be generally true under other conditions or in other matrices.
Users must evaluate what claims and information are appropriate and comply with a jurisdiction’s regulatory requirements.
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