
Самоэмульгируемый высококонцентрированный разбавляемый 
водой или растворителем нитроцеллюлозный лак для глянцевой 
отделки верхнего слоя. Не содержит DOP/DBP.

AQUASOL W 100 
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Прозрачная, светлая, 

соломенная

28 ± 1%

7.5 ± 0.5%

Хорошая

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

Сухого вещества

pH (10% )раствор

Гибкость

Глянцевый: 100 частей Aquasol W 100
верхний слой 200 частей воды

Средний глянец: 20 частей Aquasol W 100
верхний слой 100 частей Hicalac 316
 80 частей воды

Сильный глянец: 100 частей Aquasol W 100
верхний слой 200 частей бутилацетата

Применение

AQUASOL W 100 - чрезвычайно универсальная 
разбавляемая водой или растворителем композиция, 
предназначенная для глянцевых верхних слоев кожи 
с корректированной поверхностью, кожи с цельной 
лицевой поверхностью или кожи для одежды. Этот
концентрированный нитроцеллюлозный лак обладает 
хорошей текучестью и образует прозрачные, яркие и 
водостойкие покрытия с превосходной стойкостью к 
истиранию и очень естественным ощущением 
поверхности. Он способен эмульгироваться в воде при 
обычном перемешивании и легко растворяется в 
разбавителе на основе растворителя для усиления 
блеска и прочности. На обработанные поверхности 
можно легко наносить покрытия, которые будут иметь 
однородную гладкую поверхность и ощущение мягкости.

AQUASOL W 100 можно наносить распылением или 
валиком после соответствующего разбавления. Его 
можно добавлять в другие эмульсионные лаки для 
улучшения блеска и других физических свойств. 
Совместим с большинством силиконовых и 
несиликоновых модификаторов ощущений.

Инструкция к эмульсии
Рекомендуемое разбавление 1:2 в воде и 1:2,5 
(максимум) в растворителе. Для водного раствора 
рекомендуем сначала перемешать его с небольшим 
количеством воды, а затем дальше разбавлять эмульсию, 
которая стала вязкой.
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AQUASOL W 100 

ЛАКИ

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


