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Использование аппретур на цветных кожах. 
 

 Финишная отделка аппретурой призвана придать изделию товарный вид.  Аппретура не 
должна окрашивать кожу. При отделке всех цветных кож (красных, синих, зеленых и т.д.) 
советуем добавить маленькую долю черной аппретуры в бесцветную (одна или две капельки на 
литр продукта). Таким образом, приготовленная аппретура приобретает следующие 
характеристики: насыщает цвет кожи, делает поверхность одородной, скрывая мельчайшую 
разницу тона, возможно проявивщуюся во время монтажа.  
Использование интенсивно окрашенных аппретур сопровождается большим риском (можно 
спровоцировать дефект окраса).  
Если необходими координальным образом изменить цвет кожи, рекомендуется использовать 
продукт Toledo Super  и затем наносится аппретура нейтрального цвета. 
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Аппретура (жидкая восковая эмульсия) 
 

Применяется для финишной обработки всех типов лицевых 
кож, придает коже сильный глянец.Так же для кож с 
облагороженным лицом, для кож анилинового и нитро 
дубления. Самополирующаяся эмульсия, с приятным 
запахом восков и смол.  Водная основа. 
32470 - бесцветный      32471-черный       32472- коричневый 

 
СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 
После очистки верха при помощи средства CLEANER SUPER 
332215, аппретура наносится (на изделие из кожи) натуральной или 
синтетической губкой кругообразными движениями. Если некоторые 
участки верха являются более впитывающими, продолжать 
наносить аппретуру до тех пор, пока не будет достигнута 
равномерность нанесения. 
Можно наносить аппретуру распылителем с диаметром сопла 0,5-
0,7 мм под давлением 3,0– 3,5 атм.         !!! ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА – ВНИЗ. 
Сушка 4-5 минут 
Для разбавления и промывания используется вода. 
 
Не требует дальнейших технологических операций 

 
Р Е З У Л Ь Т А Т 

  
Придает поверхности особо яркий глянец , делает кожу 
шелковистой на ощупь. Выравнивает цветовой тон кожи, 
закрывает поры кожи и подчеркивает естественные 
особенности кожи 
 

  
 

 
Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, 
с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны 
 
Срок хранения – 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в 
сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. 
Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по 
назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. 

Обязательной сертификации не подлежит 
 

Поставщик: ООО «Компания ОТМО» 
115477 г.Москва,  
ул Кантемировская д 65 
Тел (903)746-47-25 
e-mail:otmo-post@mail.ru 

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. 
Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко 
e-mail:info@kendafarben.com, 
tel/fax 0382-820205. 
SistemaQUALITY ISO 9001 
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