
ACRIL-M S 55 создает очень мягкое, эластичное и 
морозостойкое покрытие с хорошей адгезией, которое 
хорошо подходит для одежды и перчаток. Благодаря 
мягкости и податливости покрытия кожа отлично тянется. 
Средство можно использовать в сочетании с другими 
пленкообразующими веществами, в качестве 
пластифицирующего компонента для очень мягкой кожи 
одежды, обуви и перчаток.

ACRIL-M S 55 хорошо проникает в кожу, обеспечивая 
тем самым плотность зерна кожи с корректированной 
поверхностью и адгезию конечного покрытия. Это 
средство можно использовать отдельно или в сочетании 
с другими пленкообразующими веществами, такими 
как Acril-m X 858 и Acril-m S 60, которые позволяют 
регулировать липкость, жесткость, гладкость и прочность 
кожи. 

Кожа с:    150 частей пигментов серии Nano 
корректированной  150 частей ACRIL-M S 55
поверхностью  100 частей Acril-M S 60
   50 частей Filler WTD 
   50 частей Filler 12/61
   50 частей Glaze Top EC 
   50 частей Urez 899
   400 частей воды

Наппа:      100 частей пигментов серии Nano 
   100 частей ACRIL-M S 55
   100 частей Acril-m X 858
   30 частей Wax 16/S
   30 частей Glaze Top N 
   20 частей Luber 205
   50 частей Urez 898
   570 частей воды

Применение

Очень мягкое пленкообразующее вещество, которое образует 

прозрачную, чрезвычайно мягкую и растяжимую пленку, 

позволяющую после отделки получить кожу с хорошим заполнением 

и ощущением гладкости.

ACRIL-M S 55 

Характеристики эмульсии 

 Внешний вид

 Основное вещество

 Сухого вещества

pH (10% )раствор

  Заряд

 Механическая стаб.

 Реакция с аммиаком

 Характеристики покрытия

 Внешний вид

Прочность при раст.

Растяжение

Блеск

Твердость по Шору

  Липкость

 Светостойкость

  Морозостойкость
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Белая эмульсия

34 ± 1%

6.0 ± 0.5

Анионная

Очень хорошая

Увеличения вязкости

Прозрачное

0.46 Mpa / 66 PSI

1300%

63 BYK Gardner 

28 (Zwick/Roell)

Средняя

Хорошая

Хорошая (-15°C)

10

ACRIL-M S 55 

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


