
Модифицированная катионная дисперсия протеиновых для 
базовых покрытий. Выравнивает последующие слои, придает 
коже естественный вид и тактильные ощущения. Обработанную 
кожу можно полировать.

BRILLENTO 91 KT 
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Соломенная

6 ± 1%

3.0 ± 0.5

Катионы

Хорошая

Прозрачное

Низкая

Не липкое

Хорошее

Хорошая

Хорошая

Хорошая

Характеристики эмульсии

Внешний вид

Сухого вещества 

pH (10% раствор)

Заряд

Механическая стаб. 

Характеристики покрытия

Внешний вид

Упругость

Липкость 

Закрепление

 Светостойкость

 Водостойкость 

 Уст. к истиранию

Полированная: 30 частей Black 33 KT
основа 120 частей Brillento 91 KT
 50 частей Celina 34 KT
 740 частей воды
 30 частей PUD 40 KT  1-2 слоя,
 30 частей PUD 48 KT  просушить.
                     полировать.

Промежуточный: 10 частей Black 33 KT
слой 100 частей Brillento 91 KT
 60 частей Celina 34 KT
 660 частей воды     2-3 слоя,
 125 частей PUD 40 KT  просушить.
                     полировать.

BRILLENTO 91 KT - катионное пленкообразующее вещество 
на основе казеина, которое выбирают для очень хорошего 
наполнения, выравнивания и для подготовки базового 
покрытия для последующего нанесения и закрепления 
покрытий. Обычно используется для цельной кожи, он 
также используется с акриловыми и полиуретановыми 
катионными пленкообразующими веществами для 
устранения дефектов «низкого зерна». Средство образует 
пленку с сильным блеском и прозрачностью, придает 
протеиновый оттенок, улучшает разделение слоев и 
складывание.

BRILLENTO 91 KT можно использовать с PUD 48 KT и другими 
катионными вспомогательными веществами для 
полировки базового. Образует внутренние связи с Xama 7 
для улучшения блеска, водостойкости и других 
физических свойств отделки.
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BRILLENTO 91 KT 

КАТИОННЫЕ

совместное предприятие с итальянской

Применение
Помешайте перед использованием 

Примечание: Формула приведена только для справки,
необходимые изменения могут быть сделаны для 
достижения нужного результата.

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 


