
UREZ 591 представляет собой экономичную алифатическую 
полиуретановую дисперсию общего назначения, 
используемую в качестве катализатора адгезии. Средство 
создает чрезвычайно эластичную пленку с высокой 
прочностью на растяжение, которая придает коже очень 
высокое сопротивление изгибу, истиранию и потертостям, 
а также улучшает результаты фрезеровки. У него хорошая 
водо- и морозостойкость, также оно придает светлой коже 
превосходную светостойкость.

UREZ 591 демонстрирует очень хорошую совместимость с 
различными акриловыми, бутадиеновыми и 
вспомогательными веществами (не катионными), его 
можно использовать во многих комбинациях для получения 
различных свойств при отделке кожи. С помощью Xama 2 
или Xama 7 можно создавать внутренние связи для улучшения 
физических свойств. 

Алифатическая полиуретановая дисперсия средней мягкости, 
не содержит растворителей. Подходит для использования в 
качестве экономичного усилителя адгезии для отделки кожи.

UREZ 591 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

Анионная

12 ± 1%

7.5 ± 0.5

Нет

Хорошая

Средне-мягкое, 

гибкое и прочное

4.4 Mpa / 635 PSI

940 %

69 BYK Gardner 

49 (Zwick/Roell)

Превосходная

Превосходная

Применение
Гладкая состаренная: 150 частей пигментов серии Nano 
коровья кожа  200 частей Acril-m X 01
  100 частей Acril-m S 8/1
  30 частей Filler 12/61
  50 частей Protop SP
  150 частей Urez 591
  30 частей Neowax ST
  290 частей воды

Полированная:  100 частей пигментов серии Nano 
лицевая сторона C/G  50 частей Glaze Top EC
  25 частей Filler WTD
  100 частей Acril-m S 60
  75 частей UREZ 591
  50 частей Filler 12/61
  50 частей Neowax ST
  550 частей воды  

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

  Заряд

 Сухого вещества

pH (10% )раствор

N.M.P.(%) Содержание 

 Механическая стаб.

Характеристики покрытия

Внешний вид

 

Прочность при раст.

Растяжение

 Блеск

Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость

25

UREZ 591 

ПОЛИУРЕТАНЫ

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.

Молочная эмульсия

Алифатическая поли-

уретановая дисперсия

совместное предприятие с итальянской


