
PROTOP SP - это классическая водно-синтетическая дисперсия, 
используемая для глазурования и отделки полимерами, 
которая высоко ценится за свою наполняемость и глянец. 
Обладает хорошими заполняющими свойствами для кож 
с корректированной поверхностью, создает гладкую и 
шелковистую поверхность с гладким/плоским зерном. 
Средство также увеличивает стойкость к влажному и 
сухому истиранию, обеспечивает хорошую 
морозостойкость. При использовании для промежуточной 
отделки полимерами средство улучшает результаты 
нанесения покрытий.

PROTOP SP можно модифицировать с помощью Protop 18 
для улучшения пластификации, его также можно 
использовать в качестве основного пленкообразующего 
средства при глазировке. Его также можно модифицировать с 
помощью Glaze Top N для отделки полированной кожи с 
восковым налетом. Обычно его можно закрепить с помощью 
формалина и других веществ с перекрестными связями.

Белковое пленкообразующее вещество на основе полиамида 
для наполнения кожи и глянца, используется для глазированной 
и полированной поверхности.
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Казеин

18 ± 1%

8.5 ± 0.5

Анионная

Прозрачное, сильный

глянец, эластичное 

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

 Сухого вещества

pH (10% ) раствор

  Заряд

Покрытие

Применение

Отделка с полировкой: 40 частей пигментов серии Nano 
  60 частей красителей серии 
        Novolene
  100 частей Protop SP
  50 частей GlazEx 72
  100 частей Glaze Top N
  650 частей воды

Глазированная отделка: 30 частей пигментов серии Nano 
  70 частей красителей серии 
        Novolene
  100 частей Protop SP
  75 частей Protop 18
  725 частей воды

Овечья Caberretta: 60 частей пигментов серии Nano 
 40 частей красителей серии 
            Novolene
 150  Protop SPчастей
 75 частей Glaze Top N
 75 частей Protop 18

 600 частей воды

Помешайте перед использованием. 
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PROTOP SP 

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.

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ.

Соломенная, возможно 

изменение цвета

совместное предприятие с итальянской


