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Каталог продукции



Продукция

Разделительные агенты
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Низкая плотность, готовый к применению разделительный агент сухой отделки. 
Для универсального назначения / Для автомобильной промышленности стандарта A1 / Класс 1.

Тип Базы Особенности применения

Alpura PU 1720 F
ALPURA PU 1780
Alpura PU 1799
Alpura PU 1730 HS

Pura WB/F 7000

Pura WB/ 7020
Pura WB/V 8900

Основанная в 2003 году, Altuğ Kimya - это производственная компания с 

специальным дизайном, которая с момента своего основания делает упор на 

качество, доверие и успех. Для различных отраслей промышленности, таких как 

автомобилестроение, обувь, упаковка, компания разрабатывает и производит 

жидкие красители, разделительные агенты, краски для поверхностей на основе 

растворителей, краски для формования на основе воды и растворителей, а также 

соединения EVA. Благодаря высокой производственной мощности компания 

производит столько и так быстро, насколько пожелает заказчик, и осуществляет 

доставку в кратчайшие сроки. Altuğ Kimya удовлетворяет потребности клиентов, 

предоставляя им широкий спектр решений. Компания анализирует потребности 

клиентов и предлагает быстрые решения, реализуя совместные проекты с 

технической службой. Таким образом, компания экономит время клиентов, 

которое тратится на поиск нужного продукта. Altuğ Kimya имеет два 

производственных предприятия; один в Стамбуле, другой в Газиантепе, и их 

продукция имеет сертификат качества ISO 9001/2008.

Гибкая пена холодного отверждения

Низкая плотность, готовый к применению разделительный агент сухой отделки.  Для HR пены.  

Низкая плотность, готовый к применению разделительный агент сухой отделки.  Для Fussbett стелек.

Универсальная восковая паста для изготовления форм.

Alpura PU 1770

Высокая плотность, готовый к применению разделительный агент сухой отделки. 
Для автомобильной промышленности стандарта A2 / Класс 2.

Готовый к применению разделительный агент сухой отделки для универсального применения.

Готовый к применению разделительный агент.  Для HR пены  / Вязкоупругих деталей.

Готовый к применению разделительный агент сухой отделки  для универсального применения. 
Антишумовая отделка.



Продукция

Покрытия для форм
Alcora PU IMP 17 черная серия      
Alcora PU IMP 27 коричневая серия      
Alcora PU IMP 37 бежевая серия      
Alcora PU IMP 47 белая & серая серия 
Alcora PU IMP/WB 17 черная серия
Alcora PU IMP/WB 37 бежевая серия
Alcora PU IMP/WB 47 белая & серая серия 

• 

•

• 
• 

Покрытия для формы на водной основе используются для 
окрашивания полиуретановой обуви, тапочек и деталей из 
полиуретана.
Покрытия для формы на водной основе разработаны для изделий 
из полиуретана.
Краски с глянцевым, полуматовым и матовым эффектом.
Все цвета могут быть изготовлены также и по каталогу RAL.
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Тип Базы

Продукция

Разделительные агенты 
Alpura PU 8126

Alpura PU 8130 FLT

Alpura PU 8420

Alpura PU 8123 INT

Alpura PU 4501 HS

Pura WB INT 8250

Особенности применения

Низкая плотность, готовый к применению разделительный агент полуматовой отделки. 
Для воздушного фильтра и IMC.

Низкая плотность, готовый к применению разделительный агент глянцевой отделки. 
Для универсального применения.

Низкая плотность, готовый к применению разделительный агент полуматовой отделки. 
Для воздушного фильтра и IMC.

Высокая плотность, готовый к применению разделительный агент 
полуматовой отделки. Для напольных матов и IMC.

Готовый к применению разделительный агент полуматовой отделки & сухой отделки. 
Для универсального применения.
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Продукция

Краски 
для распыления и погружения

Alcora PU 11-12 черная серия 
Alcora PU 21-22 коричневая серия
Alcora PU 31-32 бежевая серия 
Alcora PU 41-42 белая & серая серия 
Alcora PU 51-52 желтая серия 

•

•

•
•
•

Лаки для распыления с отличной адгезией, хорошей эластичностью и твердостью 
поверхности.
Счистите щеткой для античного эффекта. (Нанесение в два слоя или нанесение 
одним слоем щеткой.)
Лаки с глянцевым или матовым эффектом покрытия.
Пробка, бархат, софт, металлизированный спецэффекты.
Все цвета могут быть изготовлены также и по каталогу RAL.
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Продукция

Разделительные агенты 

Alpura PU 2330

Alpura PU 5188

Alpura PU 2244 DD

Alpura PU 2225 DD

Alpura PU 2240 DD

Pura PU W 7560 MAT

Pura PU W 7500

Особенности примененияТип Базы

Жидкие красители суперконцентраты
Продукция
Alpura PU 19 черная серия
Alpura PU 29 коричневая серия
Alpura PU 39 бежевая серия
Alpura PU 49 белая & серая серия
Alpura PU 59 желтая серия

•

•
•

•

•

Концентрированные пигменты, диспергированные в подходящих носителях для 
окрашивания полиуретановых систем.
Полностью совместим со всеми полиуретановыми системами.
Может использоваться как для массовой пигментации, так и для прямого дозирования в 
смесительную головку.
В частности, для обуви-подошв-сланцев, а также для автомобильной промышленности и 
производства плит из пеноматериала может быть изготовлен широкий выбор цветов.
Все цвета могут быть изготовлены также и по каталогу RAL.

Жидкие красители суперконцентраты
Продукция
Alcora Master  PU 19 черная серия
Alcora Master  PU 29 коричневая серия
Alcora Master  PU 39 бежевая серия
Alcora Master  PU 49 белая & серая серия
Alcora Master  PU 59 желтая серия

Эти высокопрочные жидкие дисперсии органических и неорганических пигментов в 
хорошо совместимых покрытиях с полиэфирными или полиэфирно-полиуретановыми 
системами. Они используются для придания полиуретану желаемого цвета. Наши жидкие 
красители не содержат фталатов. Их можно добавлять в полиол в полиуретановой 
системе в соотношении от 0,5% до 5% в зависимости от ваших потребностей.

Подходят для автоматического дозирования полиола или для непосредственного 
смешивания полиола с любыми видами полиуретанов. Цветовые составы производятся в 
соответствии со стандартом RAL, системой цветов Pantone или могут быть адаптированы 
для наших клиентов.

Все цветовые тона могут быть составлены с использованием высокоэффективных 
УФ-стабилизаторов, эффективно задерживающих эффект пожелтения от света и тепла.

Интегральная пена для кожи 
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Низкая плотность, готовый к применению разделительный агент полуматовой отделки. 
Для универсального применения и IMC.

Обувь, подошвы и спортивные сланцы 

Средняя плотность, разделительный агент с полуматовой отделкой. 
Прямая инъекция для защитных ботинок с моно плотностью и обуви.

Средняя плотность, разделительный агент с глянцевой отделкой. 
Моно-плотные подошвы, тапочки, защитные ботинки и обувь.

Высокая плотность, разделительный агент с глянцевой отделкой.  
Моно-плотные подошвы, тапочки, защитные ботинки и обувь.

Высокая плотность, разделительный агент с матовой отделкой. 
Прямая инъекция для защитных ботинок и обувью двойной плотности.

Низкая плотность, разделительный агент с полуматовой отделкой. 
Прямая инъекция для защитных ботинок и обувью двойной плотности.

Концентрированный разделительный агент с матовой отделкой. 
Прямая инъекция для обуви моно и двойной плотности.

Средняя плотность, разделительный агент с матовой отделкой. 
Прямая инъекция для защитных ботинок с моно плотностью и обуви.



Продукция

Разделительные агенты 

Alpura PU 1518 

Alpura PU 2110 CAST PUR

Alpura PU 5199 CONS

Pura WB 8950 E
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Тип Базы Особенности применения

Продукция

Жидкие красители суперконцентраты
Alcora Master  PU 19 черная серия
Alcora Master  PU 29 коричневая серия
Alcora Master  PU 39 бежевая серия
Alcora Master  PU 49 белая & серая серия
Alcora Master  PU 59 желтая серия

•

•
•

•

Концентрированные пигменты, диспергированные в подходящих носителях для 
окрашивания литых полиуретановых систем..
Полностью совместим со всеми литыми полиуретановыми системами.
Может использоваться как для массовой пигментации, так и для прямого 
дозирования в смесительную головку.
Все цвета могут быть изготовлены также и по каталогу RAL.

Продукция

Жидкие красители суперконцентраты
Color Slabstock используется при производстве пен в качестве технического 
идентификационного кода для типов пенопласта разного цвета. Очень важен способ 
приклеивания краски к пене и ее растекания. Это никак не должно изменять 
эксплуатационные характеристики пены. Краски Altuğ Kimya соответствуют этим 
требованиям. Они точно адаптированы к соответствующим системам PU и помогают 
поддерживать бесперебойную и эффективную работу процессов. Они хорошо 
совместимы с системами полиэфир-полиуретана. Не содержат фталатов.

Цветовые составы производятся в соответствии со стандартом RAL, системой цветов 
Pantone или могут быть адаптированы для наших клиентов.

Продукция

Разделительные агенты 
Alpura PU 8103 

Alpura PU 8115  

Alpura PU 1665

Alpura PU 8106

Alpura PU 8420 RİM

Alpura PU 1799

Pura WB 8500 RIGIT
Pura WB 8028 RİM

Особенности примененияТип Базы

Rigid, R-Rim, S-Rim, LFI
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Низкая плотность, готовый к использованию разделительный агент. 
Для универсального назначения.

Низкая плотность, готовый к применению разделительный агент для глянцевой 
отделки. Для универсального назначения .

Высокая плотность, готовый к применению разделительный агент. 
Для универсального назначения.  

Концентрированный разделительный агент. 
Для универсального назначения.

Готовый к применению разделительный агент для глянцевой отделки. Для 
универсального назначения.

Низкая плотность, готовый к использованию разделительный агент. 
Для универсального назначения.

Низкая плотность, готовый к использованию разделительный красибельный агент. 
Для имитации дерева.

Низкая плотность, готовый к использованию разделительный агент.  
Для изоляционной панели.

Низкая плотность, готовый к использованию разделительный агент на основе силикона, 
для глянцевой отделки. Для S-RIM & S-RIM(обод) частей. 

Разделительный агент в виде восковой пасты для универсального применения для 
изоляционных панелей и изготовления форм.

Готовый к применению разделительный агент. Для универсального назначения.
Готовый к применению разделительный агент. Для универсального назначения.

Гибкая блочная пена

Alcora Master  PU 19 Черная серия
Alcora Master  PU 89 Зеленая серия
Alcora Master  PU 70 Фиолетовая серия
Alcora Master  PU 79 Оранжевая серия
Alcora Master  PU 59 Желтая серия
Alcora Master  PU 69 Красная серия
Alcora Master  PU 89 Голубая серия

Литье, Эластомер



www.altugkimya.com


