Arlypon® TT

Турбо-загуститель
для труднозагущаемых рецептур
Arlypon® TT – высокоэффективный загущающий агент,
разработанный специально для систем ПАВ, при загущении
которых могут возникать сложности.

Синергитический загуститель

Подходит для всех продуктов по уходу на основе ПАВ: шампуней,
гелей для душа и ванны, жидкого мыла, детских продуктов и
средств для умывания.

В Arlypon® TT сочетаются преимущества двух механизмов
загущения
Laureth-2

(и)

PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate

Arlypon® TT проявляет великолепную загущающую способность как
в рецептурах с низким содержанием SLES, так и в рецептурах без
сульфатов, бетаинов и с невысоким содержанием активного
вещества, а также превосходен для продуктов на основе мягких и
сложно загущаемых систем ПАВ.

Мицеллярный загуститель

Ассоциативный загуститель

Мицеллярный загуститель

Ассоциативный загуститель связывает

способствует образованию

мицеллы в агломераты

ламелей
From Sphere to Rod Like Micelle
+
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Сочетание двух ингредиентов

+

Характеристики продукта
 Синергетический эффект мицеллярного и ассоциативного
загустителей
 Неионный – совместим со всеми типами ПАВ
 Улучшенная температурная устойчивость по сравнению с
подобными продуктами
 Положительный вклад в кондиционирование волос и кожи
головы
 Способствует быстрому пенообразованию
 Без консервантов
 Холодный процесс

обеспечивает синергитический эффект
+

anionic

cationic ion

nonionic
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Краткий Обзор
Arlypon® TT
INCI:
Внешний вид:
Цвет:
Рек. дозировка:

PEG/PPG-120/10-Trimethylolpropane
Trioleate (and) Laureth-2
Прозрачная текучая жидкость
макс. 200 Hazen
0.5 - 2%

Даже небольшие количества Arlypon® TT создают требуемую вязкость в композициях, что особенно важно для нетрадиционных
рецептур без SLES, например, на основе натуральной смеси ПАВ - Plantapon® SF (INCI: Sodium Cocoamphoacetate (and) Glycerin
(and) Lauryl Glucoside (and) Sodium Cocoyl Glutamate (and) Sodium Lauryl Glucose Carboxylate).

Загущение в рецептуре
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Загущение систем без сульфоэтоксилатов

Загущение систем без сульфоэтоксилатов
PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane
Trioleate и Laureth-2
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PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate
и PEG-7 Glyceryl Cocoate
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PEG-120 Methyl Glucose Dioleate
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8% ПАВ по акт. в-ву
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Состав системы:

Без загустителя

Sodium Cocoamphoacetate (and)
Glycerin (and)
Lauryl Glucoside (and)
Sodium Cocoyl Glutamate (and)
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate

8

Измерения:
Brookfield
насадка LV2 / LV4
Скор. 6 / 12 / 60 rpm
Комн. температура
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Другие рецептуры доступны на www.innovadex.com
Although all statements and information in this advertisement are believed to be accurate and reliable, they are presented gratis and for
guidance only, and risks and liability for results obtained by use of the products or application of the suggestions described are assumed
by the user. The claims and supporting data provided in this publication have not been evaluated for compliance with any jurisdiction’s
regulatory 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.
SELLER MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, BY FACT OR LAW, INCLUDING WARRANTIES
OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
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