
Многофункциональный концентрированный модификатор 
ощущения на водной основе для скользящего/маслянистого 
ощущения, разработан на основе соединения типа мыльной 
смазки. Не содержит воска, кремния и пленкообразующих 
веществ.
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Кремово-вязкая 

Cмазка без воска 

38 ± 1%

8.5 ± 0.5

Хорошая 

Анионная 

Характеристики эмульсии

Внешний вид

Основное вещество

 Сухого вещества

pH (10% ) раствор

Гибкость

Заряд  

MODIFIER WS - это многоцелевой модификатор ощущения для 
отделки смолами и анилинами, а также отделки полированной 
кожи. Модификатор хорошо работает в промежуточном и 
верхнем слое для изменения ощущений. В промежуточной 
отделке полимерами он создает ощущение жирности/воска. 
Модификатор сильно улучшает разделение слоев при отделке 
кожи с сильным тиснением. При использовании в качестве 
модификатора ощущения он придает обработанной коже 
ощущение жирности/маслянистости. Модификатор можно 
добавлять к анилинам, чтобы избежать бронзирующего 
эффекта отделки, особенно на темных кожах. При добавке в 
отделку при полировке он помогает снизить блеск

MODIFIER WS устойчив к УФ-излучению, светостойкий и не 
изменяет устойчивость к истиранию. Он чувствителен к жесткой 
воде, его следует разбавлять деминерализованной водой в 
соотношении от 1:1 до 1:1,5 для распыления в качестве 
финишного слоя на готовую кожу.

Промежуточный:  100 частей пигментов серии Nano
слой   120 частей Acril-m X 858
   60 частей Acril-m M 701
   50 частей Urez 894
   30 частей Modifier WS
   50 частей Filler WTD
   50 частей Protop 18
   520 частей воды

Изменение:  100 частей Modifier WS
ощущения   100 частей Finish M 45
   800 частей воды
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MODIFIER WS 

МОДИФИКАТОРЫ

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.

Применение

Помешайте перед использованием.

совместное предприятие с итальянской


