
GLAZE TOP N - это довольно мягкое протеиновое 
пленкообразующее вещество, содержащее специальный 
воск для придания обработанной коже исключительной 
гладкости, приятного воскового ощущения. Обладает очень 
хорошим наполнением и укрывистостью с хорошим 
эффектом выравнивания. Средство можно использовать 
как единственный компонент при отделке глазированной 
полированной кожи. Оно обеспечивает отличное покрытие
и хорошие результаты сухого фрезерования.

GLAZE TOP N также уменьшает липкость кожи при отделке 
смолами, улучшает ощущение при использовании смол 
в промежуточных покрытиях. Его можно закрепить с 
помощью фиксаторов, таких как формалин или средства 
с перекрестными связями.

Восковое протеиновое пленкообразующее вещество, 
включающее модификатор ощущения для очень естественного 
внешнего вида кожи и ощущений при прикосновении.
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Белая вязкая жидкость 

Казеин и воски 

13 ± 1%

8.5 ± 0.5

Протеин, воски

Анионная

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основа

 Сухого вещества

pH (10% ) раствор

 Основное вещество

  Заряд

Применение

Полированная наппа:  50 частей пигментов серии Nano 
(восковая)  50 частей красителей серии 
        Novolene
  175 частей Glaze Top N
  75 частей GlazEx 72
  50 частей Urez 899
  600 частей воды

Глазированная отделка: 70 частей красителей серии 
        Novolene
  50 частей Glaze Top N
  100 частей Protop 18
  50 частей GlazEx 72
  700 частей воды

Овечья Caberretta:  70 частей пигментов серии Nano 
  30 частей красителей серии 
        Novolene
  150 частей Glaze Top N
  75 частей Protop SP
  75 частей GlazEx 72
  50 частей Urez 898

  600 частей воды

Помешайте перед использованием.
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GLAZE TOP N  

ПРОТЕИНЫ

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


