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ORLY BT EXTRAMAT
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ
ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНО
КАЧЕСТВЕННОГО И ПОКРЫВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ИЗДЕЛИЯХ КАК
РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



ОПИСАНИЕ

ORLY BT EXTRAMAT – артикул на водной основе с высочайшим
покрывным свойством, гарантирующий уникальный выпуклый и эластичный
эфект на любых изделиях с урезом требующим высококачественного
окрашивания.
Невероятно матовый эффект краски и мягкость и упругость окрашенного
изделия на ощупь, делают ORLY BT EXTRAMAT в самом деле
уникальным: отличное свойство покрываемости и полный матовый тон на
различных материалах.
ORLY BT EXTRAMAT в состоянии покрывать и красить всемозможные
урезы в следующих комбинациях различных материалов в частности
используемых в кожгалантереи: кожа, кожа/кожа, кожа/синтетика (даже в
наличии сильно впитывающих прокладочных комбинированных материалов).
ORLY BT EXTRAMAT универсален при нанесении: подходит для
применения ручным методом , так и автоматизированым, при использовании
специальных вертикальных и горизонтальных станков и вентилированных
высоко-температурных шкафов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

− Высокая эластичность и гибкость на изделии



МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

−
−
−
−

Высокая адгезия
Сильно-матовый эффект, полный и выпуклый результат га изделии
Простота в применении, быстрое высыхание
Красит, заполняя и уравнивая комбинированные материалы

−
−
−

Подготовить срез специальной машиной не используя воск.
Хорошо взболтать продукт ORLY BT EXTRAMAT
Нанести достаточный слой краски вручную или при помощи специальной
машины для окраски срезов.

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с
целъю исключителъно ориентировочной без каких-либо обязателъств с нашей стороны.
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ORLY BT EXTRAMAT


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ
ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЛЯ
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КАЧЕСТВЕННОГО И ПОКРЫВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ИЗДЕЛИЯХ КАК
РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ.

Дать хорошо высохнуть (по крайней мере 10 - 15 мин.) можно использовать
сушильную камеру с температурой 40 – 70 °C.
−
Для получения более высококачественного результата можно нанести второй
слой продукта ORLY BT EXTRAMAT.

−

Технические рекоммендации:
− Для наиболее оптимальной подготовки уреза (снятие пористости,мелкие
дефекты кожи, уравнивание впитываемости на различных
комбинированых материалах) рекоммендуем следовать одному из
указаных методов подготовки уреза:
«Подготовка среза с использованием зачистки тампонами»: нанести первым
слоем ORLY SL OPACO, оставить хорошо подсохнуть, зачистить кожаным или х/б
тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную
поверхность и готов к окончательной отделке прoдуктом ORLY BT EXTRAMAT.
«Подготовка среза с использованием полирования и зачистки тампонами »:
нанести первым слоем FILLERBASE, оставить хорошо подсохнуть, загладить край
специальной машиной с нагревом (температура 200-350°c) ,зачистить кожаным или
х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную
поверхность и готов к окончательной отделке прoдуктом ORLY BT EXTRAMAT.
“Подготовка сильно-впитывающих материалов”: нанести первым слоем
SINTOFIL, оставить хорошо подсохнуть, зачистить кожаным или х/б тампоном, не
используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов
к окончательной отделке прoдуктом ORLY BT EXTRAMAT.

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с
целъю исключителъно ориентировочной без каких-либо обязателъств с нашей стороны.
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− ORLY BT EXTRAMAT – продукт на водной основе, для получения
максимально-качественного результата и долговечную адгезию и
выдержку при носке, важно складировать продукт и применять на изделии
при температуре не ниже 15°C.

 ЦВЕТОВАЯ ГАММА





ПРИМЕЧАНИЕ

РАСТВОРИТЕЛИ

обширная гамма цветов

Для получения наилучшего результата при помощи ORLY BT EXTRAMAT можно
использовать
вспомогательные продукты, информацию о которых вы можeте у нас запросить.

Для промывания использовать ВОДУ; высохший продукт удаляется
растворителем SOLVENTE 31708

 УПАКОВКА

Канистра кг. 5

 ХРАНЕНИЕ

Продукт хранится около 18 месяцев при температуре выше 10°C. в плотнозакрытых
оригинальных емкостях изготовителя в сухом хорошо проветриваемом помещении.
Предохранять от слишком высоких и низких температур.

-

в коробке n. 4 канистры

05-03-2014 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с
целъю исключителъно ориентировочной без каких-либо обязателъств с нашей стороны.
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