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Кориаль® Биндер AB-SE
Corial® Binder AB-SE
Пленкообразующее средство для отделки кожи.
Corial
 Binder AB-SE – это очень мягкий акриловый
плёнкообразователь для хорошо наполненных
отделок, с отличной укрывистостью лицевых
дефектов, при этом отделанная поверхность не
перегружается.
Кроме этого кожа прекрасно разбивается в барабане,
образуя мелкий, натуральный рисунок разбивки.
Отделки с Corial
 Binder AB-SE ведут к явному
улучшению качества кож – повышению сортности.
С Corial
 Binder AB-SE можно делать отделку на
лицевых и шлифованных кожах. Он рекомендуется
для всех мягких типов кож – обувных, одёжных,
галантерейных и мебельных.

Область применения

Отделка

Состав

Водная дисперсия полиакрилата

Форма поставки

Молочно-белая дисперсия

Характеристика

•
•
•

Анионная
Содержание твёрдых веществ
Значение рН

около 36 %
около 7
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Corial
 Binder DN
•
•
•
•

Совместим с обычными анионными связующими и
вспомогательными веществами, а также пигментами водных
отделочных систем.
Низкое содержание VOC (≤ 4%)
Не содержит APEO
Не загущается аммиаком

Указанные значения характеризуют область физических
Допустимые границы можно взять из спецификации продукта.

Минимальный срок
хранения

свойств.

Этот продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях
при температурах от 5 до 40°C минимум 12 месяцев. Содержимое
начатых упаковок должно перерабатываться в кратчайший срок,
а упаковка после каждого отбора продукта должна плотно
закрываться. Защищать от мороза!

Свойства
Свойства плёнки Corial
 Binder AB-SE
• ясная, прозрачная
• очень мягкая
• очень гибкая и эластичная
• с низким водопоглощением
• высокой светостойкостью
• клейкая
Отделки с Corial
 Binder AB-SE отличаются следующим:
• прекрасной растекаемостью при любых способах нанесения
• хорошей адгезией
• хорошей наполненностью
• лицевые пороки прекрасно укрываются, без перегрузки
лицевой поверхности
• удовлетворительной прессуемостью
• прекрасной склонностью к разбивке. Кожи получают при
этом мелкий, натуральный рисунок разбивки
• липкость покрытия (при глажении, прессовании или
штабелировании) с Corial
 Binder AB-SE можно
отрегулировать путём добавления небольших количеств
вспомогательных средств (восков, филлеров).

Применение
Corial
 Binder AB-SE, благодаря своим свойствам, превосходно
пригоден для отделки всех мягких типов кож для обуви, одежды,
мебели и галантереи. Отделки низкосортного сырья с Corial

Binder AB-SE ведут к улучшению качества – явному повышению
сортности.
стр. 2 из 4

Corial
 Binder AB-SE

Corial
 Binder AB-SE может использоваться для отделки как
лицевых, так и шлифованных кож, и может наноситься всеми
известными способами нанесния.
Примеры
использования

Полуанилиновая отделка для кож «Наппа»
Продукты
Lepton® Pigment N
Eukesolar® E FluessigFarb.
Вода
Изопропиловый спирт
Solvenon® PM
Luron Grund EI
Lepton® Wax 11
Luron® Matting
Luron® Binder U
Lepton® Wachs CS
Astacin® Grund UH TF
Corial® Binder AB-SE
Corial® Mikrobinder P
Lepton® Binder NA
Corial® Binder IF
Lepton® Aquatop TG
Lepton® Wachs BM

A

B

C
50

D

E

Процесс
A) 1храспыление

50 30
50
5
700 550 560 230 500 В) 1храспыление
100
Полирование
100
200 100
С) 2храспыление
100 50
Тиснение (100°C/200бар/2 сек)
50
220 100 D) нанесение эффекта
40 30
30
E) 2храспыление
Satiflex (140°C/50бар/10 м\мин)
100
50
Разбивка в барабане 6 часов
100
Тяжка
60
Глажение (100°C/50бар/0,5 сек)
500 350
10

Более подробная информация о продуктах фирмы БАСФ,
рекомендуемых наряду с Corial
 Binder AB-SE, содержится в
соответствующих брошюрах Технической информации.
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны
в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам.
Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Finish», реестр №
4.

Безопасность
Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и
указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном
следует соблюдать установленные при работе с химикатами меры
предосторожности и рабочей гигиены.
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Примечание
Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях
и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными
значениями и не являются спецификацией или гарантированным
свойством. Ввиду множества возможных воздействий при
переработке и применении нашего продукта, эти данные не
освобождают переработчика от самостоятельной проверки и
испытания.
Гарантия с юридической ответственностью за определенные
качества или пригодность для какой-нибудь конкретной цели
использования не может быть получена из наших данных.
Получатель наших изделий несет личную ответственность за
соблюдение патентного права, а также существующих законов и
положений.

Химикаты для текстильной и кожевенной промышленности
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