
Органорастворимое масло для отделки кож Pull Up и 
Timberland для создания масляного/скользящего тактильного 
ощущения. 
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Коричневая жидкость

Органорастворимые 

синт. воски и масла

98 ± 1%

Нет данных

Характеристики 

Внешний вид

Основное вещество

Сухого вещества 

pH 10% эмульсия

Обработанную кожу следует выдерживать не менее 12 
часов, прежде чем наносить второй слой покрытия. Кожа 
должна быть проглажена при температуре 100-120 °C/50 
бар или обработана в Finiflex при температуре 130 °C с 
минимальным давлением после полного высыхания и 
надлежащего выдерживания, чтобы получить 
затемненную кожу с хорошим эффектом pull up и 
приятным тактильным ощущением. Перед нанесением 

®LUBER  LMC рекомендуется запечатать поверхность кожи 
путем распыления Pull-up Wax 58 (или любого другого 
подходящего средства).

Применение

®LUBER  LMC создает хороший эффект Pull Up и 
потемнение цельной кожи или слегка шлифованной кожи 
после проглаживания. Масло желательно наносить без 
разбавления, для получения нужной вязкости можно 
смешивать с Pull-Up 30. Масло помогает эффективно 
маскировать дефекты кожи, придает мягкость и 
скользящее тактильное ощущение. После обработки 

 кожа не имеет острого или неприятного ®LUBER  LMC
запаха даже при длительном хранении.

®LUBER  LMC следует наносить с помощью валковой машины, 
но также можно наносить лаконаливным станком или
распылением. Рекомендуется разбавление  ®LUBER  LMC
бутилацетатом в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости 
от требуемого эффекта. На обработанную  ®LUBER  LMC
кожу также можно наносить промежуточные покрытия с 
помощью тщательно подготовленных белковых или 
полимерных пленкообразующих веществ с последующей 
фиксацией. Обработка Contilux придает коже приятные
 тактильные ощущения и блеск.

76

®LUBER  LMC 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

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 


