
Высококонцентрированный раствор лака. Финишная
отделка кожи с сильным глянцем. Не содержит DOP/DBP.
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Светло-соломенный 

раствор

НЦ в растворителе

42 ± 1%

Нет данных 

Средняя

Средняя мягкость  

Очень яркий

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

Основное вещество

Сухого вещества

pH (10% )раствор

Гибкость

 Жесткость покрытия

 Блеск

Применение

TOP 46® создает превосходное глянцевое верхнее 
покрытие для обработанной смолой цельной кожи или 
кожи с откорректированной поверхностью. Его можно 
разбавлять правильно подобранными растворителями 
и обычными органическими разбавителями до 
соотношения 1:4 (самое высокое значение в отрасли) 
для получения глянцевой отделки, наполненности кожи, 
ощущения мягкости и отличной устойчивости к истиранию. 
Обработанную Top 46® кожу можно прогладить в Finiflex 
для улучшения блеска. Лак обладает хорошей 
пластифицирующей способностью и, поэтому
 добавление пластификатора не требуется.

TOP 46  ® также можно использовать в качестве 
пленкообразующего вещества для пигментов на основе 
нитроцеллюлозы, чтобы повысить глянец и улучшить 
внешний вид конечной отделки. Глянец верхнего слоя 
можно уменьшить, добавив Matt Top® или другие 
матирующие лаки на основе растворителей или 
матирующие средства после проверки совместимости. 
Matt Top также значительно улучшает скольжение и 
ощущения при прикосновении. Лак хорошо смешивается 
с противоскользящими веществами, такими как Modifier 32, 
который позволяет получить кожу с шелковистой и гладкой 
поверхностью. Не совместим с модификаторами на 
водной основе.

TOP 46® обычно применяется при разбавлении 
органическими растворителями (в основном смеси 
этилового спирта, изопропанола, бутилацетата) до 400% 
максимум. Не используйте растворители на основе 
толуола и ксилола.

Рекомендуемая температура нанесения покрытия 
2до 70 °C (100 кг/см ), при ней получается хороший 

глянец и ощущения при прикосновении. 
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 ® Top 46 является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим HARYANA

®TOP 46

ЛАКИ

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


