
TUF-CRYL VSF превосходит любые существующие стандарты 
мягкости, прозрачности, эластичности и растяжимости 
акрилового пленкообразующего вещества для отделки 
очень мягкой одежды, обуви и кожи для перчаток. После 
обработки VSF кожа имеет высокую прочность и хорошо 
разрезается с лицевой стороны. Покрытие  TUF-CRYL VSF
имеет низкую липкость, оно прозрачное и водостойкое.

идеально подходит в качестве TUF-CRYL VSF 
пластифицирующего компонента для нижнего слоя 
покрытия и очень эффективен для сокрытия дефектов без 
затенения рисунка зерна. Средство также обеспечивает 
естественный вид кожи после фрезерования.

можно использовать отдельно или в сочетании TUF-CRYL VSF 
с другими пленкообразующими веществами: Tuf-Cryl DX 
для морозостойкости, Acril-M 858 и Acril-M S 60 для нужного 
уровня липкости, жесткости и прочности. Не рекомендуется 
для использования в катионных системах. 

Чрезвычайно мягкое, высокоэластичное и гибкое акриловое 
пленкообразующее вещество, используемое в качестве 
нижнего слоя и пластифицирующего компонента 
окрашивающего средства для одежды, сумок, мягкого верха 
обуви и очень мягкой обивки. Не содержит органических 
растворителей и APEO/NPEO. 

 TUF-CRYL VSF
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Белая эмульсия

40 ± 1%

5.0 ± 1.0

Анионная

20 - 100 cps 

Блестящее связующее

Хорошая

Небольшое утолщение  

Прозрачное

0.5 Mpa 

>1300%

Глянцевый

18 (Zwick/Roell)

Небольшая

Хорошая

Характеристики кожи

Глянцевая/матовая  Глянец 15 GU (коровья кожа)
Липкость   Низкая
Тест клейкости   Проходит
Поверхность   Слегка липкая  
Стойкость к сухому трению  Более 150 проходов
Морозостойкость   -20° C 
Флексометр    Более тысячи сгибаний (на 
   мягком верхе коровьей кожи)

Применение

Кожа для перчаток:  30 частей пигментов серии Nano  
         60 частей Filler 50
         60 частей GlazEx 72
       150 частей Tuf-Cryl VSF
       100 частей Acril-m X 858
         50 частей Urez 899
       550 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

19

 TUF-CRYL VSF

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


