
COMPACT 24 обладает гораздо более высоким 
содержанием твердого вещества по сравнению с 
обычными компактами на основе акриловых смол. 
Вещество предназначено для базовых и цветных покрытий 
обивки и других видов кожи с корректированной 
поверхностью, которые требуют скрытия дефектов и 
улучшения характеристик. Для спилков и верха кожи 
вещество обеспечивает отличное предварительное 
покрытие с хорошим заполнением. В большинстве случаев 
средство дает однородный внешний вид, превосходную 
укрывистость и маскировку дефектов, чрезвычайно приятную 
на ощупь поверхность, которая будет мягкой и естественной.

COMPACT 24 обладает отличной светостойкостью и хорошей 
морозостойкостью (до -10 °C). 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.

Матовое плотное вещество высокой твердости из специальных 
акриловых и матирующих веществ, наполнителей и 
модификаторов, используемых для достижения высокой 
укрывистости в окрашенных слоях без ущерба для мягкости 
и естественного вида кожи.
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Кремово-белая  

30 ± 1%

9.0 ± 0.5

Хорошая

Полупрозрачная 

1.5 Mpa / 212 PSI

1100%

12 BYK Gardner 

62 (Zwick/Roell)   

Превосходная

Хорошая

Применение

Мягкая коровья кожа: 100 частей пигментов серии Nano
 250 частей COMPACT 24
 100 частей Acril-m S 55
 50 частей Glaze Top N
 500 частей воды

Коровья C/G: 150 частей пигментов серии Nano
 600 частей COMPACT 24

 50 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
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COMPACT 24

КОМПАКТЫ

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


