
ACRIL-M X 01 - это мягкое акриловое пленкообразующее 
вещество общего назначения. Это единственная смола в 
линейке Haryana, содержащий специальные мономеры 
для создания прозрачного как стекло покрытия, которое 
совершенно не желтеет на коже. Это свойство делает его 
идеальным средством для гладкой кожи верха обуви, 
светлых и пастельных кож, которым не требуется 
естественный вид поверхности.

 обладает превосходной механической ACRIL-M X 01
стабильностью, улучшенной устойчивостью к сухому и 
мокрому трению, хорошо покрывает поверхность. Его 
можно эффективно использовать в качестве цветного 
покрытия или отделки старой и обесцвеченной кожи без 
остаточной липкости. Средство совместимо с 
большинством пленкообразующих и вспомогательных 
полимеров, кроме катионных.

Очень прозрачное средне-мягкое нежелтеющее акриловое 
пленкообразующее вещество для общего применения с 
глянцевой нелипкой смолой.

ACRIL-M X 01 

Характеристики эмульсии 

 Внешний вид

 Основное вещество

  Заряд

 Сухого вещества

pH (10% )раствор

 Механическая стаб.

Реакция с аммиаком

Характеристики покрытия 

 Внешний вид

Прочность при раст.

Растяжение

 Блеск

 Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость
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Молочная эмульсия

Полиакрилат в воде

Анионная

34 ± 1%

8.0 ± 0.5

Хорошая

Утолщение

Прозрачное и тонкое

0.82 Mpa / 119 PSI

400%

76 BYK Gardner 

57 (Zwick / Roell)

Превосходная

Превосходная

Применение

Гладкая отделка: 120 частей пигментов серии Nano 
лицевой стороны 80 частей  Filler 12/61
 50 частей Filler WTD
 70 частей Glaze Top EC
 150 частей Acril-m X 01
 100 частей Urez 894
 100 частей Acril-m S 8/1
 20 частей Luber 150
 10 частей Resina 60
 50 частей воды
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ACRIL-M X 01 

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.

совместное предприятие с итальянской


