
ACRIL-M S 6072 - это мелкодисперсный акриловый полимер 
с внутренними связями, подходящий для широкого спектра 
видов кожи. Благодаря мелким частицам средство хорошо 
проникает и обеспечивает хорошую адгезию, сохраняя 
при этом гибкость и хорошую морозостойкость кожи. 
Средство может быть идеальным смягчающим компонентом 
базового слоя для укрепления цельной кожи или кожи с 
откорректированной поверхности.

В отличие от других пленкообразующих веществ 
 имеет более высокое содержание твердых ACRIL-M S 6072

веществ, поэтому это вещество обеспечивает хорошую 
механическую стабильность и наполнение. ACRIL-M S 6072
также обеспечивает отличные характеристики прессования и 
нарезки. Средство может использоваться отдельно или в 
сочетании с другими пленкообразующими веществами, 
такими как Acril-m X 858, Acril-m S-60 и т.д. Обычно средство 
обеспечивает лучшую стабильность, повышенную 
растяжимость и гибкость. 

Кожа с  150   частей пигментов серии Nano 
откорректированной 150   частей Acril-m S 6072
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 6072
  100   частей Acril-m X 858
  30  частей Wax 16/S
  30   частей Glaze Top N
  20   частей Luber 205
  50   частей Urez 899
  570   частей воды

Применение

Пленкообразующее вещество с высоким содержанием 
твердых частиц маленького размера, которое обеспечивает 
открытый вид кожи с минимальным насыщением смол. 

ACRIL-M S 6072 

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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Полупрозрачная молочная 

36 ± 1%

5.0 ± 0.5

Анионная

Очень хорошая

Небольшое утолщение

Прозрачное

6.8 Mpa / 992 PSI

440%

68 BYK Gardner 

50 (Zwick/Roell)

Низкая

Хорошая

Хорошая (минус 10°C)
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 ACRIL-M S 6072 

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 

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ.

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

Дисперсия полиакрилата

совместное предприятие с итальянской


