
ЛАКИ

Эмульсия нитроцеллюлозы нового поколения высокой 
концентрации (разбавление 1:2 водой), с сильным глянцем 
и отличной стойкостью к истиранию. Идеально подходит 
для верхнего слоя с сильным глянцем или регулятора глянца 
в промежуточном слое. Можно разбавлять растворителями. 
Не содержит DOP/DBP.
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Прозрачная, светлая, 

соломенная

26 ± 1%

7.0 ± 0.5%

Хорошая  

Характеристики эмульсии

  Внешний вид

Сухого вещества

pH (1:1)   

Гибкость

Глянец : 100 частей Haquatop 328
верхнее покрытие : 200 частей воды

Средний глянец : 50 частей Haquatop 328
верхнее покрытие  50 частей Hicalac 316
  200 частей воды

При необходимости   также можно Haquatop 328
разбавить подходящим растворителем, что приведет 
к увеличению глянца кожи.

Применение

HAQUATOP 328 придает коже очень сильный глянец, гибкость и 
превосходную прочность, не нарушая естественные ощущения 
от прикосновения; оставляя теплое, мягкое и шелковистое 
ощущение при прикосновении. Эмульсия очень экономична 
при нанесении на весь спектр кожи (от цельной кожи до кожи 
с корректированный поверхностью) благодаря хорошей 
разбавляемости водой (до 2 частей). Покрытие не будет 
искривляться при изгибе, а также не произойдет смещение 
или испарение пластификатора при нанесении горячего
покрытия (даже до 120 °C). Эмульсия обладает отличной 
морозостойкостью (до -13 °C) при условии использования 
подходящего акрилового/полиуретанового пленкообразующего 
вещества в промежуточных слоях.

обладает высокими показателями HAQUATOP 328 
смешиваемости и может быть разбавлен обычной водой 
даже при очень низкой температуре окружающей среды 
(до 1 °C) и концентрации до 1000 ppm. После разбавления водой 
в его эмульсии не наблюдается разделения на протяжении 4 часов. 
Неиспользованный остаток можно смешивать и использовать как 
обычно на следующий день. Не рекомендуется использовать 
на белой и пастельной коже.

Высокая совместимость с красителями Novolene, большинством 
силиконовых и несиликоновых модификаторов ощущения 
(некатионных).

Инструкция к эмульсии:
К нужному количеству  медленно добавьте HAQUATOP 328
двойное количество смягченной теплой воды при постоянном 
перемешивании.
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HAQUATOP 328

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


