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ORLY
Специальный продукт на водной полиуретановой основе, с красителями и пигментами,
предназначенный
для отделки и окрашивания краев и каймы
изделий
в
кожгалантерейной промышленности, где присутствует живой срез кожи, для получения
максимально качественного и покрывающего эффекта на изделиях как ремни, сумки,
портфели, кашельки и обувь, рекламная продукция, мебель.
Краска выпускается в версиях:
ORLY, ORLY SL - блестящая версия, имеет сильный блеск
ORLY SD - блестящая версия, густая консистенция краски, подходит только для ручного
нанесения.
ORLY SL SEMIOPACO – полуматовая версия, оставляет ощущение теплоты и полноты
тона, можно получить путем смешивания 70% ORLY SL OPACO + 30% ORLY SL
ORLY SL OPACO – матовая версия, отличается интенсивностью и полнотой матового тона
ORLY BT EXTRAMAT – супер-матовая, прекрасно укрывает поверхность и оставляет
ощущуениеи плотности цвета.
Продукт версии ORLY SL и ORLY SL OPACO- благодаря своим особым характеристикам
заполняет поры материала, окрашивает его края, делает срез гладким и выпуклым.
Подходит для окраски обработанных и нет срезов деталей из всех материалов,
используемых в кожгалантереи: кожа, кожа/кожа, кожа/синтетитика. Подходит для любых
видов покрасочных машин (горизонтальных, вертикальных) и для нанесения вручную, так
же подходит для операции, где используется вентиляционные печи с высокими
температурами. Краска обладаем прекрасной эластичностью и сопротивлением к изгибам.
Высокая устойчивость цвета к истиранию как в сухости так и в сырости. Эффект
выпуклости. Простота в применении.
Версия ORLY BT EXTRAMAT – невероятно сильно-матовый эффект краски, мягкость и
упругость окрашенного изделия на ощупь, высочайшее покрывное свойство, гарантирует
уникальный выпуклый эффект на крае любых изделий. Хорошо красит и заполняет
комбинорованные материалы: кожа/кожа, кожа/синтетика (даже в наличии сильно
впитывающих прокладочных комбинированных материалов). Высокая эластичность и
гибкость на изделии, высокая адгезия.
Водная основа делает продукт максимально безопасным в использовании.

!!! Краску перед применением обязательно перемешивать шпателем. (трясти
(болтать) банку с краской запрещено, т.к. пигмент не перемешивается и краска образует
пузыри)
Подготовка края (данная операция является основополагоющей для оптимальной
подготовки уреза: снятия пористости, мелкие дефекты кожи, уравнивание впитываемости
на различных комбинированных материалах):
1. Нанесение грунта:
На край кожи в изделии первым слоем наносится любой из грунтов: Sintofil или FILLIR K
(для сильно впитывающих материалов), Ledafil Super или краска ORLY SL OPACO 357583
(бесцветная)
Оставить хорошо подсохнуть (10-15 мин).

2. Зачистка края кожи ( без воска):
- для кож повышенных толщин: край обрабатывается щеткой типа RALL - 2000-2500
об/мин
- для тонких кож, сдублированных между собой или с синтетическими материалами: край
обрабатывается кожаным тампоном (щетка липестковая- различного вида) - 2000-4000
об/мин
В итоге край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной
отделке продуктом Orly
3. Покраска - нанесение краски Orly (всех версий) :
Наносить на край кожи в изделии тонким слоем вручную или спец. машиной для окраски
краев (горизонтальные, вертикальные).
Оставить хорошо подсохнуть 10-15 минут (возможно использовать сушильной камеры с
t=40-70С, либо быстрые сушильные камеры линейного типа с t=120-140С)
Для получения более высококачественного результата можно нанести второй слой
продукта Orly.
Для промывания частей машины использовать воду.
!!! Стойкость окраса на срезе проверять по прошествии 24 часов после нанесения.
Оценка окончательных характеристик продукта может быть проведена лишь по
истечении 48 часов, т.к. только при полном высыхании среза, отделанного ОRLY,
продукт в полной степени демонстрирует свою уникальную стойкость и компактность.

Для получения максимально-качественного результата и долговнчную адгезию и
выдержки при носке, важно складировать и применять продукт на изделии при
температуре не ниже 15 град С

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.
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