
КОМПАКТЫ

Компакт средней мягкости из специальных акрилов, восков и 
модификаторов, используемых в покрытиях с высокой 
укрывистостью и гибкостью, которые дают хорошие результаты 
при тиснении.
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Кремово-белая 

24 ± 1%

9.0 ± 0.5

Хорошая

Полупрозрачное

3.8 Mpa / 558 PSI

500%

12 BYK Gardner 

86 (Zwick/Roell)

Превосходная

Хорошая

Применение
Мягкая коровья кожа: 100 частей пигментов серии Nano 
 250 частей Compact 15
 100 частей Acril-m X 79/60
   50 частей Glaze Top N
 500 частей воды

Коровья C/G: 150 частей пигментов серии Nano 
 450 частей Compact 15

 400 частей воды

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Сухого вещества

pH (10% )раствор

 Механическая стаб.

Характеристики покрытия

Прозрачность

Прочность при раст.

Растяжение

Блеск

Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость

COMPACT 15 предназначен для облегчения выбора 
акриловых смол и вспомогательных средств для базовых 
и средних слоев кожи широкого ассортимента. Его состав 
хорошо сбалансирован для низкосортной и цельной кожи, 
кожи с откорректированной поверхностью, где это средство 
очень хорошо работает в качестве запечатывающего слоя 
покрытия. Для спилков это средство создает отличную основу 
в большинстве областей применения, дающую однородный 
внешний вид, превосходную укрывистость, маскировку 
дефектов, гибкость и хорошие результаты сухого 
фрезерования.

COMPACT 15 обладает отличной светостойкостью и 
хорошей морозостойкостью (до -10 °С). Его можно 
безопасно использовать в качестве единственного 
пленкообразующего вещества, но он совместим с 
большинством других акриловых дисперсий серии Acril-m, 
а также с различными восками и модификаторами 
ощущения (некатионными). Идеально подходит для 
нанесения роликами или другими традиционными 
методами. 
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COMPACT 15  

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


