
совместное предприятие с итальянской

АКРИЛОВЫЕ ДИСПЕРСИИ

ACRIL-M Y 62 представляет собой полимер для пропитки на 
водной основе с частицами маленького размера. Он 
предназначен для верха обуви, особенно кожи с 
откорректированной поверхностью, для которой требуется 
устойчивость к ацетону и толуолу. Средство имеет хорошие 
заполняющие свойства и обеспечивает подтянутую поверхность 
в течение длительного времени. Кожа получает мягкую 
поверхность, повышенную стойкость к истиранию и отличную 
стойкость на разрыв. 

ACRIL-M Y 62 при использовании должен быть смешан с 
подходящим пенетратором, таким как Luber 205 или Luber 150. 
Средство также можно использовать в небольшом количестве 
для улучшения адгезии финишного покрытия. 

   50 частей Luber 205 / Luber 150

Пропитка:  200 частей Acril-m Y 62

   530 частей воды
   20 частей Luber 205
   50 частей Filler 12/61
   50 частей Filler WTD
   50 частей Acril-m Y 62
   100 частей Acril-m X 79/60
   100 частей Acril-m X 858
Базовый слой:  100 частей пигментов серии Nano 

   650 частей воды

   600 частей воды

   100 частей Acrill-m Y 93

Пропитка:  350 частей Acril-m Y 62

   50 частей Luber 205 /  Luber 150

Применение

Акриловый сополимер, средне-мягкая эмульсионная смола 
для пропитки кожи с откорректированной поверхностью, 
чтобы улучшить прочность на разрыв - особенно актуально 
для верха обуви

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

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

ACRIL-M Y 62 

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

 Сухого вещества

pH (10% )раствор

Плотность

 Заряд

 Механическая стаб.

Реакция с аммиаком

Характеристики покрытия

 Внешний вид

Упругость

 Липкость

 Светостойкость

 Морозостойкость
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Опалесцирующая жидк.

Дисперсия полиакрилата

СООТВЕТСТВИЕ REACH

G Treen rek

Соответствие G Treen- rek
Знак использования технологий устойчивого развития 

05

ACRIL-M Y 62 

30 ± 1%

6.5 ± 0.5

1.02

Анионная

Хорошая

Небольшое утолщение

Чистое и прозрачное

Средняя

Нет

Превосходная

Средняя


