
ACRIL-M S 60 используется для самых разных видов кожи, 
когда требуется хорошее покрытие. Хорошо маскирует 
такие дефекты, как царапины и выкусы. Поэтому его 
можно использовать для отделки кож после сильной 
полировки, спилков, подкладки и твердых верхних слоев 
овечьей, коровьей и козьей кожи с дефектами.

создает умеренно глянцевую, плотную, ACRIL-M S 60 
прозрачную и слегка желтоватую пленку, очень эластичную, 
прочную, с хорошим покрытием и морозостойкостью. 
Средство совместимо с большинством некатионных 
покрытий, его необходимо использовать вместе с 
пластифицированными пленкообразующими веществами 
и вспомогательными веществами для корректировки 
конечных свойств. 

Полированная: 120 частей пигментов серии Nano 
кожа C/G 50 частей Filler WTD
 50 частей Glaze Top N
  20 частей Modifier WS
 100 частей Filler 12/61
 400 частей воды
 100 частей ACRIL-M S 60
 100 частей Acril-m X 01
 75 частей Urez 899
 20 частей Luber 150

Мягкая лицевая:  100 частей пигментов серии Nano 
сторона 50 частей Filler 50
 30 частей Protop 18
 550 частей воды
 125 частей Acril-m S 60
 75 частей Acril-m X 858
 50 частей Urez 894
 20 частей Luber 205

Применение

Мягкое пленкообразующее вещество высокой концентрации с 
большим содержанием твердых частиц, подходит для 
маскировки мелких дефектов и отделки низкосортной кожи, 
легкой кожи из спилка, подкладки и шлифованной кожи. 

ACRIL-M S 60

Характеристики эмульсии 

 Внешний вид

 Основное вещество

 Сухого вещества

pH (10% )раствор

 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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Белая эмульсия

48 ± 1%

6.5 ± 0.5

1.06

Анионная

Яркий

Хорошая

Нет утолщения 

Тусклое, соломенное

2.5 Mpa / 367 PSI

870%

83 BYK Gardner 

35 (Zwick/Roell)

Хорошая

Хорошая

12

ACRIL-M S 60

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.

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ.

Дисперсия полиакрилата

совместное предприятие с итальянской


