
UREZ 894 рекомендуется практически для всех типов кожи 
в качестве основного полиуретанового пленкообразующего 
вещества в базовом покрытии для улучшения характеристик 
кожи благодаря прочной, прозрачной и натуральной пленке. 
Его можно применять для широкого спектра кож, начиная 
от спилков для обуви до мелкозернистых кож. Средство 
обеспечивает отличную адгезию, очень хорошую устойчивость 
к сухому и мокрому сгибанию, улучшенную стойкость 
к истиранию и потертостям. Средство не содержит 
растворителей, это идеальный выбор для цельной кожи и 
обивки. Средство хорошо запечатывает и выравнивает 
поверхность, обеспечивает устойчивость к образованию 
пятен от воды, отличную стойкость к УФ-излучению и 
поддерживает естественный вид кожи.

UREZ 894 также можно комбинировать с различными 
акриловыми, бутадиеновыми и вспомогательными 
веществами (некатионными) для изменения конечных 
свойств кожи. С помощью Xama 2 или Xama 7 можно 
создавать внутренние связи для улучшения физических свойств.

Алифатическое полиуретановое пленкообразующее вещество, 
не содержит растворителей. Превосходный баланс прочности 
на растяжение, естественного ощущения поверхности, 
эластичности и средне-жесткого покрытия.
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Молочно-прозрачная 

Алифатическая поли-

уретановая дисперсия

Применение
Коровья анилиновая: 30 частей пигментов серии Nano 
наппа  70 частей красителей серии Novolene
  50 частей Protop SP
  30 частей Filler 50
  100 частей Acril-m S 55
  100 частей Acril-m M 701
  100 частей Urez 894
  520 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

24

UREZ 894 

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.

Анионная

30 ± 1%

8.0 ± 0.5

Нет

Хорошая

35.9 Mpa / 5207 PSI

480%

80 BYK Gardner 

87 (Zwick/Roell)

 Превосходная

Превосходная

Прозрачное, прочное

совместное предприятие с итальянской


