
UREZ 785 G представляет собой алифатическую 
полиуретановую дисперсию, разработанную в качестве 
альтернативы лакам на основе нитроцеллюлозы или CAB. 
Средство обладает более высокой устойчивостью к 
влажному и сухому трению, отличной стойкостью к 
УФ-излучению. Средство образует прозрачное покрытие 
с сильным глянцем, выдерживает более высокие 
температуры при нанесении покрытий и придает коже 
очень естественный вид и ощущения при прикосновении.

также можно использовать при нанесенииUREZ 785 G 
промежуточного покрытия в качестве твердого компонента, 
который обеспечивает гладкость, прочность и глянец 
поверхности. Средство можно комбинировать с 
Utop Matt для регулирования окончательного глянца кожи.

Средство можно смешивать с различными 
модификаторами поверхности для достижения желаемых 
ощущений при прикосновении. Обычно средство 
смешивается с модификаторами ощущения, протеинами
и вспомогательными веществами, подходящими для 
нанесения верхнего слоя. С помощью Xama 2 или Xama 7
можно создавать внутренние связи для улучшения 
физических свойств. 

Глянцевая полиуретановая дисперсия верхнего слоя покрытия 
для получения прозрачных и не содержащих летучих 
органических веществ покрытий с отличной стойкостью и 
сильным глянцем.

UREZ 785 G 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

Анионная

25 ± 1%

8.0 ± 0.5

Хорошая

7.7 Mpa / 1115 PSI

150%

84 BYK Gardner 

95 (Zwick/Roell)

Превосходная

Превосходная

Применение

Глянцевый верхний слой:   1000 частей Urez 785 G
   5 частей Finish M 45
   5 частей Xama 7
   

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

  Заряд

 Сухого вещества

pH (10% )раствор

 Механическая стаб.

 Характеристики покрытия

 Внешний вид

Прочность при раст.

Растяжение

Блеск 

Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость

30 

UREZ 785 G 

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.

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ.

Тонкодисперсная 

Алифатическая поли-

уретановая дисперсия

Прозрачное и глянцевое

совместное предприятие с итальянской


