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Жидкая кожа. 

Виды работ:  

Для внутренних и наружных работ.  

 

Предназначение:  

Устранение потертостей, царапин и сквозных порезов на изделиях из натуральной и 

искусственной кожи (обувь, кожгалантерея, предметы одежды, мебель, салон 

автомобиля). 

(!!!) Средство не предназначено для изделий из замши, нубука, натуральной кожи 

деликатной выделки (с открытыми порами). 

 

Палитра: 39 цветов.  

(!!!) Можно колеровать между собой для получения нужного оттенка. 

 

Виды поверхностей:  

Кожа, кожзаменитель.  

 

Виды изделий:  

Мебель, одежда, обувь 

  

Виды повреждений:  

Потертости, царапины, сквозные порезы. 

 
 

 

1113 ЖИДКАЯ КОЖА 

 

Жидкая кожа бежевый 1113219 

 

Жидкая кожа охра желтая 1113294 

 

Жидкая кожа белый 1113220 

 

Жидкая кожа светло-коричневый  
1113295 

 

Жидкая кожа желто-кремовый  
1113221 

 

Жидкая кожа серо-коричневый  
1113263 

http://www.antaras-mf.ru/


 

Жидкая кожа желто-серый 1113290 

 

Жидкая кожа серый 1113296 

 

Жидкая кожа коричневый 1113291 

 

Жидкая кожа темно-коричневый  
1113297 

 

Жидкая кожа красный 1113292 

 

Жидкая кожа черный 1113298 

 

Жидкая кожа махагон 1113293 

  

 

Свойства:  
· Текучая; 
· Легка в использовании;  
· Легко колеруется между собой;  
· Обладает хорошей адгезией;  
· Эластичная; 
· Образует влагостойкое покрытие;  
· Не меняет цвет со временем;  
· Устойчива к динамическим нагрузкам;  
· Устойчива к вытиранию;  
· Экологична;  
· Морозоустойчива до -25оС.  
 
Способ применения:  
· Подрезать все выступающие частички кожи или кожзаменителя.  
· Перед применением жидкую кожу взболтать.  
· Нанести жидкую кожу кисточкой (находится в крышке флакона) на 
повреждение, стараясь не выходить за границы повреждения (после полного 
высыхания жидкую кожу довольно трудно удалить с поверхности).  
· Чтобы заполнить глубокую царапину или сквозной порез вровень с основной 
поверхностью, наносите жидкую кожу в несколько слоев, предварительно дав 
подсохнуть предыдущему слою.  
· После подсыхания (10-15 мин.) излишки удалить влажной тканью.  
· Флакон плотно закрыть.  
 
 



 
Рекомендации:  
· В случае большого пореза, стоит наклеить материал к тыльной стороне кожи.  
При замерзании жидкой кожи при температуре ниже -25оС, во избежание 
повреждения кисточки, дайте ей возможность оттаять. Далее используйте по 
назначению.  
 
· Для получения точного оттенка, взять жидкую кожу 2-3 цветов подходящего 
тона и смешать их между собой на стекле или прозрачном пластике, 
предварительно положив их, для точного колерования, на ремонтируемую 
поверхность.  
 
Хранение:  
Хранить с плотно закрытой крышкой. При соблюдении условий хранения, срок 
годности 5 лет. 

 


