
Цвет        Сухого вещества
Черный 13±1%
Коричневый 12±1%
Красный 10±1%
Оранжевый 12±1%
Желтый  12±1%
Голубой 10±1%

Зеленый 10±1%

Розовый 10±1%

Фиолетовый 10±1%

Рекомендуемые растворители-разбавители: бутилгликоль, 
бутилацетат или спирты с короткой цепью.

Окрашивание распылением: добавьте 1-2 объема 
рекомендованного растворителя, а затем 6-7 объемов 
деминерализованной воды.

Окраска и затенение финишного покрытия: разбавьте 
1:1 рекомендуемым растворителем, а затем добавьте в 
пленкообразующее вещество на основе смолы. Убедитесь, 
что пленкообразующее вещество разбавлено в 
нужном соотношении, прежде чем добавлять краситель.

 100 Top 46 Окрашивание НЦ лаками:         частей 
                                                             300  частей бутилацетата
                                                              4-8 частей Novolene  HC ®
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Цветные жидкости

См. таблицу ниже 

Нет данных

Анионы

Очень хорошая

Высокая

Характеристики 

Внешний вид

Сухого вещества 

pH (10% раствор) 

Заряд

Светостойкость 

Устойчивость к трению

®NOVOLENE  HC - Раствор анионных красителей

Растворимые в воде и растворителе концентрированные 
анилиновые красители NOVOLENE® HC для отделки кожи. 

Показанные выше цвета созданы электронным 
способом и могут различаться в зависимости 

от кожи.

Красители серии представляют собой NOVOLENE  HC ®

концентрированные растворы анилиновых красителей для 
высококачественной кожи. Они предназначены для использования 
в окрасочных слоях, базовых слоях на основе смол, тактильных и 
верхних слоях. Они повышают яркость и улучшают блеск 
промежуточных слоев и тонируют верхние слои благодаря 
хорошей светостойкости. Красители можно разбавлять водой или 
растворителями в зависимости от процесса.

Красители  также подходят для окрашивания кожи NOVOLENE  HC®

Crust путем распыления, для этого надо разбавить их подходящим 
количеством воды и пенетратора или водорастворимого 
растворителя. Красители   можно безопасно NOVOLENE  HC®

смешивать с анионными или неионными веществами, обычно 
используемыми в финишной отделке. Красители  NOVOLENE  HC®

не содержат тяжелых металлов, хрома (VI), формальдегида, 
фталата, соединений APEO/NPEO, NMP, NEP и DMF.

Применение

93

Храните при температуре от +5° до +35° С в оригинальной упаковке, хорошо 
запечатанным.
Продукт стабилен в течение 6 месяцев с даты выпуска/счета.

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

 ®Novolene зарегистрированная торговая марка HARYANA

КРАСИТЕЛИ

СООТВЕТСТВИЕ REACH

G Treen rek

Соответствие G Treen- rek 

совместное предприятие с итальянской

Черный

Оранжевый

Голубой

Красный

Коричневый

Желтый

Зеленый

Розовый

Фиолетовый


