
FILLER KT - катионный наполнитель на основе амидных 
производных жирных кислот. Не содержит пленкообразующего 
вещества, поэтому не нагружает кожу.
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Желтоватая паста 

Слабо-катионный

20 ± 1%

6.0 ± 0.5

Хорошая

Характеристики эмульсии

Внешний вид

Заряд

Сухого вещества 

pH (10%  раствор)

 Механическая стаб.

Применение

Полированное:    40 частей Black 33 KT
основание   100 частей Brillento 91 KT
     60 частей Filler KT
   700 частей воды
     70 частей PUD 40 KT   1-2 слоя,
     30 частей PUD 48 KT   просушить,
                       полировать.

Промежуточный:    30 частей Black 33 KT
слой     30 частей Filler KT
     40 частей Celina 34 KT
   100 частей Brillento 91 KT
   650 частей воды
   100 частей PUD 40 KT   2-3 слоя,
     50 частей PUD 48 KT   просушить, 
                       Finiflex.

FILLER KT - мягко-катионный воскообразный наполнитель 
на основе тщательно отобранных ингредиентов. Его 
можно использовать в качестве вспомогательного 
средства для полировки предварительных базовых 
покрытий, а также в качестве модификатора ощущения. 
В промежуточных слоях он помогает уменьшить липкость 
и обеспечивает коже «жирно-восковое» тактильное 
ощущение. Продукт обеспечивает хорошую полировку 
и может комбинироваться с PUD 48 KT и другими 
вспомогательными веществами для шлифовки, при этом 
он обеспечивает отличную маскировку дефектов зерна 
и улучшает однородность поглощения. Отделанная 

 кожа становится мягкой. FILLER KT

 обладает хорошими свойствами разделения FILLER KT
слоев, а также находит свое применение в анионной 
системе отделки после проверки его совместимости с 
другими продуктами, используемыми в промежуточном 
слое. Его также можно использовать в сочетании с 
другими модификаторами (такими, как Finish M 45 и 
Celina 34 KT) в качестве окончательного покрытия на 
готовой коже для придания постоянного воскового 
ощущения.
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FILLER KT  

КАТИОННЫЕ

совместное предприятие с итальянской

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 


