
Алифатическая полностью прореагировавшая полиуретановая 
пленкообразующая дисперсия. Средняя мягкость и слабый 
блеск, хорошая поверхность кожи с низкой липкостью и 
приятным восковым ощущением. Соответствует требованиям 
для кожи без VOC.
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Молочная эмульсия

Алифатическая поли-

уретановая дисперсия

Применение

Наппа из:          80  частей пигментов серии Nano 
коровьей кожи 20   частей красителей серии Novolene
 50   частей Glaze Top N
 50   частей Wax 16/S
 100 частей Acril-m X 858
 100 частей Acril-m M 701
 60  частей Urez 898

 540 частей воды

Характеристики эмульсии

 Внешний вид

 Основное вещество

  Заряд

 Сухого вещества

pH (10% ) раствор

N. M. P. Содержание 

 Механическая стаб.

Характеристики покрытия

Прочность при раст.

Растяжение

 Блеск

Твердость по Шору

 Светостойкость

  Морозостойкость

UREZ 898 - это светостойкая полиуретановая дисперсия 
со слабым блеском. Отличается низкой липкостью, 
приятным восковым налетом и простотой использования. 
Это универсальное средство, его можно использовать 
для всех типов цельной кожи и кожи с корректированной 
поверхностью. Оно разработано для получения кожи без 
летучих органических соединений с превосходной 
прочностью, что делает  подходящим средством UREZ 898
для мебели и автомобильной обивки.

UREZ 898 создает прочную пленку благодаря хорошей 
эластичности. Его также можно комбинировать с 
различными акриловыми, бутадиеновыми и 
вспомогательными веществами для изменения свойств 
кожи. С помощью Xama 2 или Xama 7 можно создавать 
внутренние связи для улучшения физических свойств.
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UREZ 898 

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

1%

Хорошая

8.4 Mpa / 1218 PSI

410%

65 BYK Gardner 

72 (Zwick/Roell)

Превосходная

Превосходная

совместное предприятие с итальянской


