
КАТИОННЫЕ

Катионная дисперсия алифатического полиуретанового 
пленкообразующего вещества. Подходит для базового покрытия, 
чтобы получить очень хорошее запечатывание поверхности для 
высококачественных кож наппа и лицевой поверхности кожи.
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Полупрозрачная

23 ± 1%

7.0 ± 0.5

Катионы

Хорошая

3.6 Mpa / 527 PSI

760%

68 BYK Gardner 

64 (Zwick/Roell)

Хорошее

Отличная

Хорошая

Хорошая

Высокая

Применение

Полированная: 30 частей Black 33 KT
основа 40 частей Celina 34 KT
 100 частей Brillento 91 KT
 60 частей Filler KT
 720 частей воды            1-2 слоя,
 50 частей просушить, PUD 48 KT      

Полированное: 30 частей Black 33 KT
промежуточное 100 частей Brillento 91 KT
покрытие 60 частей Celina 34 KT
 660 частей воды
 50 частей       2-3 слоя,PUD 48 KT
 100 частей Acril-m KT 35 просушить, 
                         Finiflex.

Характеристики эмульсии

Внешний вид

Сухого вещества 

pH (10% раствор)

Заряд

Механическая стаб. 

Характеристики покрытия

Прочность при раст.

Растяжение

Блеск

Твердость по Шору

Закрепление

 Светостойкость

Водостойкость  

Морозостойкость 

 Уст. к истиранию

PUD 48 KT применяется в качестве базового покрытия для 
запечатывания поверхности и превосходной адгезии 
последующих покрытий для цельной кожи, особенно 
овечьей шкуры и кожи наппа со структурными 
дефектами. Компонент для катионной отделочной 
системы на основе смол. Отличается выдающейся 
стойкостью к УФ-излучению, хорошей механической 
стабильностью и текучестью, а также обеспечивает 
мягкий и равномерный урез кожи.

Продукт может использоваться отдельно или в 
комбинации с Acril-m KT 35 в качестве основного 
пленкообразующего в финишном покрытии. Он 
совместим с большинством катионных акриловых 
пленкообразующих веществ, наполнителей, восковых 
эмульсий, катионных белков и других катионных 
вспомогательных веществ.
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PUD 48 KT 

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 


