
UPHIN 100 разработан в качестве основного компонента 
базового покрытия для высококачественной мебельной и 
автомобильной обивки, а также лицевой стороны кожи, 
для которых требуется прочное покрытие с превосходными 
характеристиками. Кожа хорошо поддается тиснению 
при более высоких температурах (до 100 °C) без опасности 
прорезания покрытия. Благодаря полиуретановым 
компонентам компакт обеспечивает превосходную свето- 
и морозостойкость, устойчививость к сгибанию, истиранию 
и потертостям - намного выше, чем у обычных компактов на 
основе смол.

UPHIN 100 помогает эффективно маскировать дефекты, 
обеспечивает естественную отделку без перегрузки зерна. 
Он может использоваться в качестве единственного 
пленкообразующего вещества или в сочетании с другими 
пленкообразующими веществами серии Acril-m для отделки 
сильно поврежденных и полированных кож, где он 
обеспечивает хорошую укрывистость и выравнивание 
поверхности. Компакт полностью совместим с восками и 
модификаторами ощущения (некатионными). После 
обработки кожу можно бестарно хранить и UPHIN 100 
перевозить.

Компакт-пленкообразующее вещество нового поколения, не 
содержит растворителей. Разработан для обивки и лицевой 
стороны кожи без летучих органических соединений. Создан 
на основе эмульсии модифицированного полиуретана и 
акрилового сополимера, смешанной со вспомогательными 
веществами.
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Кремовая эмульсия

23 ± 1%

9.0 ± 0.5

100 ± 50 cps

Хорошая

Непрозрачная

4.9 Mpa / 719 PSI

400%

11 BYK Gardner 

86 (Zwick/Roell)  

Превосходная

Превосходная

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Сухого вещества

pH (10% ) раствор

Вязкость

 Механическая стаб.

Характеристики покрытия

Прозрачность

Прочность при раст.

Растяжение

Блеск 

Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость

Обивка из бычьей:  150 частей пигментов серии Nano
кожи 500 частей Uphin 100
 50 частей воды
        1 r/c, хорошо просушить,
  фрезеровка, 1 спрей

Лицевая сторона: 100 частей пигментов серии Nano
C/G 50 частей Filler 12/61
 50 частей Filler 50
 150 частей Uphin 100
 100 частей Acril-m X 858
 50 частей Glaze Top EC
 500 частей воды

43

UPHIN 100 

КОМПАКТЫ

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.

Применение

Помешайте перед использованием.

совместное предприятие с итальянской


