
ПОЛИУРЕТАНЫ

Medium soft, fully - reacted Aliphatic Polyurethane, highly ligtfast  
solvent free dispersion for finishing of leather. 

UREZ 891 
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Молочная эмульсия

Алифатическая поли-

уретановая дисперсия

Анионная

35 ± 1%

7.50 ± 0.5

Нет

Хорошая

Мягкая, гибкая

и прочная

25 Mpa / 3626 PSI

630%

76 BYK Gardner 

63 (Zwick/Roell)

Превосходная

Превосходная

Применение

Гладкая коровья: 150 частей пигментов серии Nano 
состаренная кожа  200 частей Acril-m X 01
 100 частей Acril-m S 8/1
 70 частей Filler 12/61
 50 частей Protop SP
 150 частей Urez 891
 30 частей Neowax ST
 250 частей воды

Полированная: 100 частей пигментов серии Nano 
лицевая сторона 50 частей Glaze Top EC
C/G 25 частей Filler WTD
 100 частей Acril-m S 60
 75 частей Urez 891
 50 частей Filler 12/61
 50 частей Neowax ST

 550 частей воды

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

  Заряд

 Сухого вещества

pH (10% )раствор

(%) Содержание N.M.P. 

Механическая стаб.

Характеристики покрытия

 Внешний вид

Прочность при раст.

Растяжение

 Блеск

Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость

UREZ 891 - это высокоэффективная полиуретановая 
алифатическая дисперсия, очень светостойкая, 
подходит для целой кожи и кожи с откорректированной 
поверхностью. Особенно хорошо средство подходит 
для отделки высококачественных спилков и верха обуви. 
Не содержит растворителей и устойчиво к УФ-излучению, 
прекрасный выбор для автомобильной кожи. Средство 
создает чрезвычайно эластичную пленку с высокой 
прочностью при растяжении, которая придает коже 
очень высокое сопротивление сгибаниям, истиранию 
и потертостям, а также улучшает фрезеровку. У него 
хорошая водо- и морозостойкость, оно придает 
превосходную светостойкость коже светлых тонов.

UREZ 891 может использоваться в качестве основного 
пленкообразующего вещества для улучшения 
межслойной адгезии, связывающих свойств пигмента и 
маскировки дефектов. Средство имеет очень хорошую 
совместимость с различными акриловыми, бутадиеновыми 
и вспомогательными средствами, его можно использовать 
с разными веществами для достижения нужных свойств 
кожи. С помощью Xama 2 или Xama 7 можно создавать 
внутренние связи для улучшения физических свойств 
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UREZ 891 

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.

совместное предприятие с итальянской


