
ACRIL-M Y 93 представляет собой микроэмульсию 
сополимера средней мягкости для пропитки. Средство 
предназначено для улучшения плотности зерна, повышения 
сопротивляемости истиранию кожи с откорректированной 
поверхностью и верхней части обуви. Придает обработанной 
коже максимальное наполнение и плотность, улучшая 
качество резки. Средство обеспечивает подтянутую 
поверхность в течение длительного времени, четкие 
границы зерна, ощущение мягкости и способствует 
удержанию последующих покрытий. 

ACRIL-M Y 93 является универсальным средством и может 
использоваться для пропитки цельной кожи и кожи с 
откорректированной поверхностью.  также можно ACRIL-M Y 93
добавлять к временным покрытиям для улучшенной адгезии. 
Свойства продукта позволяют наносить его помазком или 
валиком. Его пропитывающие свойства могут быть изменены
путем добавления Acril-M Y 26. Средство совместимо со 
всеми анионными отделочными веществами. 

Пропитка:     250 частей Acril-m Y 93
   650   частей воды
   100 частей Luber 150

Пропитка:     150   частей Acril-m Y 93
   150   частей Acril-m Y 26
   100   частей Luber 150
   600   частей воды

Применение 

Средняя прочность. Водный раствор смолы для пропитки 
без растворителей подходит для пропитки кожи с 
откорректированной поверхностью

ACRIL-M Y 93 

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

  Заряд

 Сухого вещества

pH ( ) без разбавления

 Механическая стаб.

Реакция с аммиаком

Характеристики покрытия 

 Внешний вид

 Упругость

 Липкость

 Светостойкость

  Морозостойкость
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Молочная жидкость

Полиакрилат в воде

Анионная

38 ± 1%

7.0 ± 0.5

Хорошая

Нет утолщения

Чистое и прозрачное

Прочное и эластичное

Средняя

Превосходная

Превосходная

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ.
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ACRIL-M Y 93 

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.

совместное предприятие с итальянской


