
ACRIL-M S 8/1 - это мягкое акриловое пленкообразующее 
вещество, которое образует тонкую, легко 
растягивающуюся и эластичную пленку для отделки широкого 
спектра кожи. Его можно использовать при нанесении базовых 
и цветных покрытий на самых разнообразных кожаных 
поверхностях. Средство также можно эффективно 
использовать для восстановления верхних слоев. Оно 
обеспечивает ощущение нежности и мягкости, естественный 
вид и поверхность кожи без насыщения ее смолами.

 имеет хорошие проникающие свойства дляACRIL-M S 8/1
высокой адгезии и сцепления покрытия. При использовании 
для пропитки оно дает менее плотное покрытие и меньшую 
окраску поверхности, по сравнению с обычными акриловыми 
веществами. Хорошая свето- и морозостойкость идеально 
подходят для таких видов кожи, как обивка, наппа, перчатки 
и т. д. Средство хорошо смешивается с большинством 
анионных и неионных продуктов.

Наппа из овчины: 75 частей пигментов серии Nano 
 25 частей красителей серии Novolene
 30 частей Wax 16/S
 550 частей воды
 100 частей ACRIL-M S  8/1
 100 частей ACRIL-M X 858
 100 частей Urez 899
 20 частей Luber 205

Применение

 Мягкая, прочная и не липкая акриловая эмульсия со 
сверхмаленьким размером частиц. Это универсальное средство: 
оно подходит для цельной кожи и кожи с откорректированной 
поверхностью, пропитки и нанесения базового покрытия.

ACRIL-M S 8/1 

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

 Сухого вещества

pH (10% )раствор

Плотность

Механическая стаб. 

  Заряд

Блеск

 Реакция с аммиаком

Характеристики покрытия

 Внешний вид

Прочность при раст.

Растяжение

Блеск

Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

Тонкодисперсная 

35 ± 1%

6.0 ± 0.5

1.05

Хорошая

Анионная

Яркий

Нет

Прозрачное

2.5 Mpa / 362 PSI

660%

77 BYK Gardner 

34 (Zwick/Roell)

Хорошая

Хорошая

11

ACRIL-M S 8/1 

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


