
ACRIL-M X 858 разработано для высокоэффективной отделки. 
Оно создает прозрачную пленку с низкой липкостью, 
обеспечивает хорошую адгезию, отличную свето- и 
морозостойкость, превосходные результаты фрезерования. 
Благодаря этим свойствам ACRIL-M X 858  идеально подходит 
в качестве полимера для базового покрытия в сложных видах 
кожи, таких как одежда, мягкий верх и обивка. Средство было 
разработано с более высоким pH по сравнению с 
большинством других акриловых средств, что способствует 
смешиванию его с полиуретановыми дисперсиями без 
добавления аммиака. 

Acril-M X 858 не рекомендуется наносить при высокой 
температуре и не затягивать нанесение следующего слоя 
больше, чем на 24 часа. Средство совместимо с 
большинством анионных/неионных вспомогательных 
веществ и пленкообразующих веществ.

Средне-мягкое очень эластичное пленкообразующее вещество 
с внутренними связями, имеет умеренный блеск, обеспечивает 
стойкость к воде и растворителям при отделке кожи.

ACRIL-M X 858  

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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Тонкодисперсная 

35 ± 1%

9.5 ± 0.5

1.04

Анионная

Средний

Хорошая

Нет

Прозрачное

1.7 Mpa / 254 PSI

600%

69 BYK Gardner 

47 (Zwick/Roell)

Хорошая

Хорошая

Применение

Наппа из овчины: 100 частей пигментов серии Nano 
 50 частей Glaze Top N
 30 частей Wax 16 S 
 520 частей воды
 125 частей Acril-m X 858
 75 частей Acril-m M 701
 100 частей Urez 899

Верх обуви: 100 частей пигментов серии Nano 
 30 частей  Protop 18
 30 частей Filler WTD
 50 частей Filler 12/61 
 530 частей воды
  100 частей Acril-m X 858
  100 частей Acril-m S 8/1
  50 частей Urez 894
  10 частей жидкого Nh3
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 ACRIL-M X 858  

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


