
Модифицированная эмульсия катионного полиуретана/
акрилового сополимера для использования в базовом 
покрытии в качестве основной катионной смолы для 
формирования мягкого и эластичного покрытия.
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Полупрозрачная

20 ± 1%

5.5 ± 0.5

Катионы

Хорошая

 Прозрачное, ср. глянец

0.3 Mpa / 39 PSI

1400%

60 BYK Gardner 

60 (Zwick/Roell)

Отличная

Хорошая

Хорошая

Хорошая

С Xama-7

Применение

Полированная: 20 частей Black 33 KT
основа 120 частей Brillento 91 KT
 50 частей Celina 34 KT
 750 частей воды      1-2 слоя,
 60 частей  просушить, PUD 40 KT 
   отполировать, 
   следующее покрытие

Промежуточное: 30 частей Black 33 KT
покрытие 100 частей Brillento 91 KT
 50 частей Celina 34 KT
 660 частей воды
 100 частей     2-3 слоя,PUD 40 KT
 50 частей PUD 48 KT     просушить, 
 10 частей Filler KT          Finiflex.

Характеристики эмульсии

Внешний вид

 Сухого вещества

pH (10% раствор)

Заряд

Механическая стаб. 

Характеристики покрытия

Внешний вид

Прочность при раст.

Растяжение

Блеск

Твердость по Шору

 Светостойкость

Водостойкость  

Морозостойкость 

 Уст. к истиранию

Внутренние связи

PUD 40 KT рекомендуется в качестве основной смолы для 
превосходного запечатывания покрытия и адгезии 
последующих слоев для широкого спектра кож, 
предназначенных для катионных или полукатионных 
отделочных систем. Он обеспечивает хорошее покрытие, 
равномерность заполнения, превосходную укрывистость 
и маскировку дефектов в низкосортной цельной коже. 
Для кожи с корректированной поверхностью  PUD 40 KT
также полезен, он обеспечивает отличные характеристики 
покрытия и тиснения.

Благодаря мягкому и эластичному покрытию  PUD 40 KT
обеспечивает естественный вид и приятные тактильные 
ощущения. Он является алифатическим, поэтому придает
 превосходную светостойкость белой/пастельной коже. 
Его также можно комбинировать с различными 
наполнителями, восками, катионными протеинами и 
катионными модификаторами для изменения свойств 
поверхности и тактильных ощущений.
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PUD 40 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 


