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KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ 
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ 
CEРТИФИКАТОМ ISO 9001 

 

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с 

целъю исключителъно ориентировочной без каких-либо обязателъств с нашей стороны. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 
 

 

 

СЕРИЯ  24 
 

 

 

 

APPRETTO   BRILLANTE 
 

 

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

ЖИДКАЯ АППРЕТТУРА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ. ПРИМЕНИМ НА 
БОЛЬШИНСТВЕ ТИПОВ МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ КАК ШКУР С 
КАЗЕИНОВОЙ ОБРАБОТКОЙ, БЫЧИНЫХ И ТЕЛЯЧИХ ШКУР 
КРУПНОГО РАЗМЕРА 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

APPRETTO BRILLANTE – жидкая эмульсия на основе восков 
и высококачественных самополирующихся смол с приятным 
запахом. Особенно рекоммендуется применение на коровьей и 
овечьей кожах больших размеров. 
 

 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ - обработать изделие с помощью 33200 CLEANER MILD; 
- обработать изделие круго-образными движениями с помощью 
натуральной губки с продуктом APPRETTO BRILLANTE; 
- в тех случаях, когда впитываемость кожи неравномерна, 
продолжить обработку до достижения равномерного тона и блеска 
на изделии; 
- APPRETTO BRILLANTE может наносится и методом распыления, с 
помощью краско-пульта с соплом 0,5мм-0,7мм и при давлении 3-
3,5 АТМ 
- дать высохнуть изделию как минимум 5 минут; 
- не требуется никакой дальнейшей обработки 
 

 ЦВЕТОВАЯ ГАММА 32433         Бесцветный 
32434           Чёрный 
32435           Коричневый 
 

 РАСТВОРИТЕЛИ Для промывки инструментов использовать ВОДУ. 
  

 УПАКОВКА Канистры по 5кг  – по 4шт в коробке 
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  ХРАНЕНИЕ 
 

Срок годности продукта указанный на этикетке гарантируется 

при должном 

складировании, а то есть избегая прямого попадания холода, а 

так-же 

хранения продукта вблизи очагов сильного тепла (минимальная 

темперпатура при складировании + 4°C, а максимальная + 40°C). 

Окончание срока годности продукта не означает, в обязательном 

порядке, 

что продукт не соответствует своим первоначальным 

характеристикам или 

изменилось качество.  

В любом случае, прежде чем использовать продукт с оконченным 

сроком 

годности, Kenda Farben рекоммендует проверить если продукт 

может быть использован по назначению. 

Kenda Farben не несёт ответственности за неудовлетворительные 

результаты 

при применении продукции после окончания срока годности, а 

так-же в случаях когда недолжное складирование влияет на 

характеристики продукта и его стабильность во времени. 
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