
TUF-CRYL DX отличается высокой эффективностью, когда 
нужна морозостойкая кожа (-25 °C), надежное покрытие 
и высокие значения теста на флексометре. После 
обработки кожа пастельных тонов также обладает более 
высокой устойчивостью к пожелтению по сравнению с 
обычными акриловыми средствами.

Финишное покрытие с  имеет хорошую гибкость TUF-CRYL DX
и увеличенную продолжительность эксплуатации. DX 
может использоваться при нанесении верхнего слоя покрытия
без NMP с грунтовкой на основе полиуретана или на 
акриловой основе для защиты от загрязнений.

можно использовать для автомобильной и TUF-CRYL DX 
мебельной кожи, дорогостоящей одежды и мягкого верха 
обуви, требующих морозостойкости. Хорошо смешивается
с большинством анионных и неионных средств.

Мягкое акриловое пленкообразующее вещество, 
разработанное для отличной морозостойкости, хорошего 
заполнения, устойчивости к загрязнениям и высоких значений 
теста на флексометре. Не содержит NEP и NMP.
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Белая эмульсия

40 ± 1%

6.0 ± 0.5

Анионная

40 - 150 cps 

Глянцевое связующее

Хорошая

Небольшое утолщение

Прозрачное

2.2 Mpa 

800%

Глянцевое

20 (Zwick/Roell)

Низкая

Хорошая

Характеристики кожи

Глянцевая/матовая  Глянец 25 GU (коровья кожа)
Липкость   Низкая
Тест клейкости   Проходит
Поверхность   Тянущаяся
Стойкость к сухому трению  Более 150 проходов
Морозостойкость   -25° C 
Флексометр    Более тысячи сгибаний (на
   мягком верхе коровьей кожи)

Применение

Мягкая анилиновая кожа 60 частей пигментов серии Nano  
         30 частей красителей серии
                    Novolene
     30 частей Filler 12/61
         60 частей Filler 50
         60 частей Glaze Top N
       120 частей Tuf-Cryl DX 
       100 частей Acril-m S 55
         40 частей Urez 891

       500 частей воды

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Сухого вещества

pH ( )  без разбавления

 Заряд

Вязкость

Основное вещество 

 Механическая стаб.

Реакция с аммиаком

Характеристики покрытия

Внешний вид

Прочность при раст.

Растяжение

Блеск 

Твердость по Шору

 Липкость

 Светостойкость

20

TUF-CRYL DX

АКРИЛОВЫЕ ДИСПЕРСИИ

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


