
ACRIL-M M 701 является основным пленкообразующим 
веществом, используемым в базовых тонких покрытиях для 
одежды и других легких мелкозернистых кож. Средство 
придает превосходные адгезионные свойства и 
обеспечивает растяжение покрытий. Средство 
рекомендуется для придания коже естественного вида, 
так как оно представляет собой тонкую, чистую и 
прозрачную пленку, которая хорошо поддается сухому 
фрезерованию. Средства идеально подходит для наппы
и верха обуви, которые требуют очень тонкого покрытия.

ACRIL-M M 701 можно добавлять к другими 
пленкообразующим веществам для значительного 
улучшения адгезионной способности. Средство 
обеспечивает низкую липкость, среднюю светостойкость 
и хорошую морозостойкость. Средство совместимо с
большинством некатионных покрытий. 

Полуанилиновая:  20 частей пигментов серии Nano 
наппа из овчины  50 частей красителей серии Novolene
   30 частей Wax 16/S
   50 частей GlazEx 10
   600 частей воды
   100 частей ACRIL-M M 701
   50 частей Urez 889
   100 частей Acril-m X 858

Мягкая лицевая:  80 частей пигментов серии Nano 
сторона   20 частей красителей серии Novolene 
   30 частей Protop 18
   50 частей Filler 50
   50 частей Filler 12/61
   470 частей воды
   100 частей ACRIL-M M 701
   100 частей Acril-m X 858
   100 частей Urez 899

Применение

Мягкое, очень тонкое акриловое пленкообразующее 
вещество с внутренними связями для естественного вида кожи. 

ACRIL-M M 701 

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

 Сухого вещества

pH ( ) без разбавления

Плотность

Заряд  

Блеск

 Механическая стаб.

Реакция с аммиаком

 Характеристики покрытия

 Внешний вид

Прочность при раст.

Растяжение

Блеск

Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость
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Молочная полупрозрачная 

20 ± 1%

8.0 ± 0.5

1.02

Анионная

Яркий

Хорошая

Нет

Прозрачное

1.2 Mpa / 174 PSI

490%

66 BYK Gardner 

50 (Zwick/Roell)

Средняя

Хорошая (минус 10°C)

08

ACRIL-M M 701 

АКРИЛОВЫЕ ДИСПЕРСИИ

Храните при температуре от +5° до +35° С в оригинальной
упаковке, хорошо запечатанным.
Продукт стабилен в течение 6 месяцев с даты выпуска/счета.

Негорючий

Храните в
сухом месте

Не оставляйте на солнце

Используйте перчатки/
вентилируемые помещения

СООТВЕТСТВИЕ REACH

G Treen rek

Соответствие G Treen- rek
Знак использования технологий устойчивого развития 

Примечание: Формула приведена только для справки,
необходимые изменения могут быть сделаны для достижения
нужного результата.

Дисперсия полиакрилата

совместное предприятие с итальянской


