
В основе  лежит новая технология, с помощью REGELLA TOP M1
которой была разработана полиуретановая дисперсионная 
пленка с низким коэффициентом помутнения для защиты 
интенсивности цвета и создания матовости с минимальным 
неестественным оттенком. Уникальный эффект тусклости 
этого покрытия, теплые и мягкие ощущения делают его 
идеальным для высококачественной кожи - будь то 
автомобильная кожа, спортивная обувь или одежда. Покрытие 
обладает исключительной гибкостью, свето- и теплостойкостью 
(при ускоренном старении), морозостойкостью, 
устойчивостью к истиранию и потертостям.

REGELLA TOP M1 можно комбинировать с Urez 785 G и Utop 161 
для регулирования конечного глянца кожи. Средство также 
можно использовать для промежуточных покрытий в 
качестве твердого компонента, который обеспечивает 
гладкость, твердость, непрозрачность покрытия, уменьшает 
ее глянец. Средство можно смешивать с различными 
модификаторами ощущения для достижения желаемых 
ощущений при прикосновении, с большинством акриловых 
полимеров, протеинов и вспомогательных веществ, 
рекомендованных для верхних слоев кожи. С помощью 
Xama 7 можно создавать внутренние связи для улучшения 
физических свойств.

Уникальная тусклая водорастворимая алифатическая 
полиуретановая дисперсия, обладающая теплым и мягким 
ощущением при прикосновении без ощущения полировки, 
подходит для высококачественной обивки мебели и автомобилей, 
кожаной спортивной обуви без летучих органических соединений.
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Молочная эмульсия

Анионная

18 ± 1%

9.0 ± 0.5

Нет

Хорошая

Непрозрачное матовое

1.5 BYK Gardner 

90 (Zwick/Roell)

Превосходная

Превосходная

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

  Заряд

 Сухого вещества

pH ( ) без разбавления

N.M.P. (%) Содержание 

 Механическая стаб.

Характеристики покрытия

 Внешний вид

 Блеск

 Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость

Применение

Матовое верхнее: 900 частей Regella Top M1
покрытие 95 частей воды
 5 частей Xama 7

Верхнее покрытие:   500 частей Regella Top M1
со слабым глянцем 492 частей Urez 785 G
 3 частей Leveller 168
 5 частей Xama 7

Помешайте перед использованием.
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REGELLA TOP M1

ПОЛИУРЕТАНЫ

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.

Алифатическая поли-

уретановая дисперсия

совместное предприятие с итальянской


