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����  ОПИСАНИЕ ORLY SL продукт на водной основе предназначенный для окрашивания края и 

каймы всевозможных изделий , где присутствует живой срез кожи, требующий 

отделки и окраски.  

                                                         ORLY SL выпускается в трёх версиях: 

 

                                                        -ORLY SL блестящая версия  имеет сильный блеск и высокую прозрачность тона 

                                                         -ORLY SL SEMIOPACO* полуматовая  версия оставляет ощущение теплоты и 

полноты тона 

                                                         -ORLY SL OPACO матовая версия отличается  интенсивностью и полнотой 

матового тона 

 

                                                         *Примечание: ORLY SL SEMIOPACO можно получить путём смешивания 70% 

                                                         ORLY SL OPACO и 30% блестящего ORLY SL 

 
                                                   Продукт ORLY SL и его варианты, благодаря своим особым характеристикам  запол- 

                                                        няет поры материала, окрашивает его, делает срез гладким и выпуклым. Подходит  

                                                        для окраски обработанных и нет срезов деталей из всех материалов, используемых в 

                                                        кожгалантереи : кожа, склеенные кожа/кожа, склеенные кожа/синтетика (в том числе  

                                                        с подкладкой из войлока). В использовании ORLY SL является универсальным про- 

                                                        дуктом :подходит для любых покрасочных машин (горизонтальных, вертикальных  
                                                        и т.д.) и для нанесения вручную. Кроме этого, ORLY SL подходит для операций, где 

                                                        используются вентиляционные печ с высокими температурами.   

  

 
����  ХАРАКТЕРИСТИКИ −   Прекрасная эластичность и сопротивление к изгибам 

−   Высокая устойчивость цвета к стиранию как в сухости так и в сырости. 

−  Эффект выпуклости 

−  Простота применения (как для натуральной кожи так и для синтетики) 

−  Окрашивает и делает однородными на вид даже срез склеенных      материалов. 
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����  СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ −−−−  Подготовить срез специальной машиной не используя воск. 

− Взболтать продукт ORLY SL 

− Нанести достаточный слой краски вручную или при помощи специальной    

машины для окраски срезов. 

− 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. 

 
                                                            Практические советы по применению: 

 
− Для обработки пористых или неровных поверхностей, а также для высокока-

чественной отделки рекомендуется, после подготовки среза нанести первый слой 

продукта ORLY SL OPACO для всех типов отделки (как блестящей, так и 

матовой) 

− Кроме этого, для оптимальной подготовки уреза ( ликвидации пористости, 

мелких дифектов и неоднородности  абсорбции склеенных материалов) советуем  

тщательно подготовить срез по следующей методике: 

«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 прлдуктом ORLY SL. 

«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 прлдуктом ORLY SL. 

“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 прлдуктом ORLY SL. 

- При отделке очень жирных кож рекомендуется нанести закрепитель  PRODOTTO 

S 38100 на уже окрашенные  ORLY SL  срезы , что позволяет избежать выступления  
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на поверхность масел, содержащихся в коже, которые в свою очередь могут создать 

проблемы липкости на обработанной поверхности. 

− ORLY SL продукты на водной основе для получения максимально высокого 

результата при отделке срезов. Необходимо помнить, что хранить и использовать 

котрый необходимо при температуре не ниже  15°c. 

 

 
���� ЦВЕТА                                    См карту цветов 

                                                            
 
���� ПРИМЕЧАНИЕ                      Для получения наилучшего результата при помощи ORLY SL можно использовать 

                                                         вспомогательные продукты, информацию о которых вы можeте запросить. 

 

 
����  РАСТВОРИТЕЛИ Для промывания использовать ВОДУ; высохший продукт удаляется  

                                                        растворителем  SOLVENTE 31708 

  

 
����  УПАКОВКА Канистра кг. 5    -    в коробке n. 4 канистры 

  

 
����  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.  
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