
UREZ 899 обеспечивает очень тонкую и эластичную пленку с 
микрочастицами, сохраняет естественный внешний вид и 
покрытие кожи в качестве основного свойства. У этого 
гомогенного средства очень маленький размер частиц. 
Лучше всего оно подходит для нанесения базового покрытия 
в качестве основного пленкообразующего вещества, оно 
обеспечивает хорошее покрытие без чрезмерного 
заполнения зерна. Используются ароматические вещества,
которые не являются светостойкими. Поэтому его 
использование для отделки кожи белого и пастельного цвета 
не рекомендуется.

UREZ 899 обладает очень хорошими адгезионными и 
закрепляющими свойствами. Его также можно комбинировать 
с различными акриловыми смолами, бутадиеном и 
вспомогательными веществами для изменения свойств 
темных кож. С помощью Xama 2 или Xama 7 можно создавать 
внутренние связи для улучшения физических свойств. 

Дисперсия ароматических полиуретанов в основном 
используется в качестве катализатора адгезии. Создает очень 
мягкую и тонкую микропленку, специально разработанную для 
сохранения естественного вида кожи темного цвета без летучих 
органических веществ. 

UREZ 899 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Анионная

18 ± 1%

7.5 ± 0.5

2

Хорошая

Тонкое, прозрачное

и эластичное

4.4 Mpa / 635 PSI

940%

69 BYK Gardner 

49 (Zwick/Roell)

Средняя

Превосходная

Применение

Мягкая коровья кожа:  60 частей пигментов серии Nano 
 40 частей красителей серии Novolene
 50 частей Protop SP
 50 частей Neowax ST
 100 частей Acril-m S 8/1
 100 частей UREZ 899
 600 частей воды

Наппа из овчины: 80 частей пигментов серии Nano
 100 частей Acril-m X 858
 50 частей Wax 16/S
 100 частей UREZ 899
 100 частей Acril-m M 701
 570 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
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UREZ 899  

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

Дисперсия арома-

тических полиуретанов

совместное предприятие с итальянской


