
UPHIN 21 WX представляет собой комплексный акриловый компакт, 
полимерную эмульсию, смешанную с термостойким воском и 
маслом для мягкого ощущения от прикосновения к поверхности. 
При разработке компакта усилия были сфокусированы на 
естественном внешнем виде и ощущении естественности, в 
основном необходимым для очень изысканных обивочных 
материалов и одежды из кожи наппа. Он не перегружает зерно 
и обеспечивает превосходные результаты тиснения острых 
контуров и небольших узоров, например, «поры». Базовая 
полимерная эмульсия обеспечивает отличную морозостойкость 
и прочность.

создает покрытие без ощущения липкости, его можно Uphin 21 WX 
наносить на кожу толстым слоем без каких-либо проблем. Компакт 
имеет превосходное соотношение цены и качества, его можно 
использовать для всех стандартных мягких и шлифованных
 кожаных изделий.

можно безопасно использовать в качестве Uphin 21 WX 
единственного пленкообразующего вещества или в сочетании с 
Tuf-Cryl VSF, Tuf-Cryl DX, серией Acril-m и вспомогательными 
веществами (некатионными). Идеально подходит для нанесения 
роликами или другими традиционными методами.

Компакт-пленкообразующее вещество, придающий 
уникальное естественное воско-маслянистое ощущение 
при прикосновении к поверхности и обладающий 
превосходными характеристиками морозостойкости. 
Специально разработан для чрезвычайно мягкой кожи 
наппа для обивки и одежды. Не содержит NEP и NMP.
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Кремово-белая 

25 ± 1%

8.5 ± 0.5

Анионная

1000 - 2000 cps 

Мягкий компакт 

Очень хорошая

Нет утолщения  

 

1.04 Mpa 

600%

Матовый

26 (Zwick/Roell)

Легкая

Хорошая

Характеристики кожи

Глянцевая/матовая  Глянец 10 GU (лицевая часть
    коровьей кожи) 
Уровень липкости   Низкий
Тест клейкости   Проходит
Ощущение   Влажное маслянистое
Уст. к сухому трению  Более 150 проходов
Морозостойкость   -20 °C  
Флексометр   Более тысячи сгибаний (на
   мягком верхе коровьей кожи)

Применение

Наппа из овчины  100 частей пигментов серии Nano
       500 частей Uphin 21 WX
       400 частей воды

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Сухого вещества

pH ( )  без разбавления

 Заряд

Вязкость

 Основное вещество

 Механическая стаб.

Реакция с аммиаком

Характеристики покрытия

Внеший вид

Прочность при раст.

Растяжение

 Блеск

Твердость по Шору

 Липкость

 Светостойкость
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UPHIN 21 WX

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.

Матовое/непрозрачное

совместное предприятие с итальянской


