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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Это руководство описывает производство Permair кожи от подготовки кожи до 

готового продукта, с использованием водного клея, который поставляется PIL Membranes 
Ltd. 
 

Дальнейшие разделы дают информацию о здоровье и безопасности, спецификации и 
тестирования, дальнейшей обработке и устранения недостатков. 
 

PIL Membranes Ltd является компанией в KL Technologies Group, которая 
специализируется на производстве микропористых изделий, используемых в широком 
диапазоне применений, включая обувь, одежду и производства керамики. 
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Описание продукта 

 
Permair является микропористым полиуретановым материалом, который, при 

ламинировании спилка кожи, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики 
натуральной кожи. 
 

При формировании поверхности Permair можно получить различные типы отделки, 
имитирующие практически любы виды эпидермального слоя кожи.  

 
Permair может выглядеть в виде гранул или глазури с различной глубиной и широким 

диапазоном цветов.  
  
 
Преимущества 

 
Permair поставляется с полной отделкой, хотя процесс отделки может быть завершен 

уже после ламинирования.  
 
Permair стабильный материал и  это помогает максимально эффективно использовать 

всю поверхность кожи при раскрое. 
 

Permair это высоко технологичный материал, он имеет хорошую тактильность, 
отличное эластичность и стойкость к истиранию, он является водонепроницаемым, но при 
этом «дышит» и легок в уходе.  

 
Permair устойчив к широкому спектру химически активных веществ. 
 
Permair имеет хорошую светостойкость и теплостойкость. 
 
Permair имеет хорошую стойкость к гидролизу. 

 
Permair обладает хорошими Fashion характеристиками. 

 
Permair Leather сочетает современные  технологии с традиционными 

преимуществами натуральной кожи. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Детальный процесс. Информация. 
 

Этап 1: Подготовка Кожи 
 

Выбор кожи 
 

Большинство видов кожи может быть использовано для ламинирования Permair, 
выбор основан экономическим факторами и желанием конечного результата. Чем лучше 
качество подложки тем лучше результат. 
 

Водонепроницаемые кожи, обработанные воском воск или силиконом покажут 
неудовлетворительные результаты при ламинировании. Некоторые обработки на базе 
фторуглерода пригодны для ламинирования Permair при условии, что гидрофобность 
достигнута за счет включения жира. 
 

Пропитанные кожи необходимо ламинировать Permair  с поверхностной отделкой, как 
правило в виде мелкого зерна. Для формирования гладкой поверхности лучше применять 
кожи с предварительной полиуретановой обработкой.  

 
Спилок и другие виды кожи следует выбирать с учетом того, что мелкозернистые 

отделки требуют более тонкой структуры кожи, при этом кожи тяжелого дубления больше 
подходят для средних и крупных зерен отделки.     
 

Свиную кожу следует применять мягкого дубления для уменьшения жесткости 
фолликул, при этом структура и обработка не важны для скрытия характерных признаков 
свиной кожи.  

 
Явные недостатки кожи могут быть видны после ламинирования Permair. 

 
Подготовка кожи 
 
Вся кожа должна быть равномерно обработана и обеспылена. Обеспыливание важно, 

так как это отрицательно скажется на приклеивание Permair. 
 
Следует внимательно относиться к равномерности толщины кожи, так как могут быть 

непроклеенные места при использовании роликового способа нанесения клея.  
 
Для предварительно обработки спилка, как правило, наилучший эффект дает 

наждачная бумага от 180 до 240. 
 
Для зерновых кож лучше использовать наждачную бумагу от 400 до 600. 
 
Небольшие кожи (овцы, козы) могут рассматриваться как для зерновые кожи. Если 

поверхность рыхлая лучше использовать наждачную бумагу 320 и ламинировать кожу со 
стороны плоти. 

 
После обработки кожа должна быть не запыленной, плотной и свободной от рыхлой 

клетчатки.  
 
Клей для ламинирования изготавливается на водной основе и качество 

ламинирования существенно не зависит от влажности спилка, тем не менее, может 
увеличиться время сушки. Желательно не превышать порога влажности более 15%.  

 
 



Дубление кожи 
 
Любые масла должны быть равномерно распределены и лучше избегать 

использование рыбьего жира, особенно его белых продуктов. 
 
Дубление лучше производить с использованием  хлорированных жиров, поскольку 

они приводят к обесцвечиванию кожи. 
 
Обрезка кожи 
 
Лучше вырезать все дефектные участки до нанесения клея. Можно обрезать и после 

ламинирования, но это приведет к дополнительному расходу клея на этапе ламинирования.  
 
 
Этап 2: Клей и его смешивание 
 
Клей APU4 
 
Этот вид двухкомпонентного является разработкой PIL Membranes. Это мягкий клей, 

который может использоваться при низкой температуре. 
 

Как и в случае с любыми химическими веществами, необходимо соблюдать правила 
техники безопасности. В зоне использования не требуется дополнительная вытяжка, но 
помещение должно быть хорошо проветриваемым.  

 
Смешивание клея 
 
Готовьте то количество клея, которое собираетесь использовать исходя из 

следующего: 
 

APU4           Отвердитель     Площадь склеиваемой поверхности м2 
1 кг  32 г   7 
2 кг  64 г   13 
5 кг  160 г   35 
10 кг  320 г   70 
20 кг  640 г   140 
25 кг  800 г   175 

 
Если планируется использовать поставляемый объём клея, то рекомендуется 

разделить его на 100 порций и смешивать клей только в необходимом количестве. Лучше 
делать это часто, так как это помогает оставаться в пределах времени жизнеспособности 
клея. 

 
Клей имеет срок годности до 5 часов. 
 
Клей поставляется в таре: 
APU4 100.0kg 
Отвердитель "D", 3,2 кг 
Всего 103.2kg 
 
Рекомендуется первоначально тщательно смешать с медленной скоростью 

отвердитель с небольшим количеством клея, а потом в полученный клей влить основной 
объем клея.                                                                                                                                       

 



При небольших количествах (до 10 кг) отвердитель может быть добавлен сразу в 
необходимый объем клея.  

  
 
Этап 3: Нанесение клея 
 
Клей может быть нанесен либо с помощью аппликатора приобретенного у PIL 

Membranes. 
Так же можно использовать машины с обратным роликом для нанесения клея, таких 

как Gemata. Если Вы используете оборудование Gemata, то выберите ролик 30X, при 
отсутствии которого так же можно использовать ролики 30A или 30C. 

Как правило, многие кожевенные производства обладают таким типом оборудования. 
Оно позволяет использовать постоянное количество наносимого клея и достигать 

наилучшего качества готового продукта.  
 
Конструкция аппликатора PIL Membranes имеет фиксированный зазор и 

предназначена для нанесения клея в два прохода. 
При использовании валика для нанесения клея, необходимо установить зазор на 

первом проходе с учетом уменьшения свойств адсорбции клея при втором проходе. 
 
Рекомендуется проверять зазор ежедневно и в конце рабочего цикла производить 

тщательную очистку зазора.  
 
Можно распылить клей, хотя это менее экономический способ, и возможно, придется 

его разбавлять водой. Если это будет сделано, важно пересчитать вес клея. Всегда 
добавляйте воду в уже в смешанный с отвердителем клей. 

Для уменьшения потерь клея мы рекомендуем использовать технологию 
безвоздушного распыления клея. 

 
 
Расчет веса клея 
 
Рекомендованная влажная масса клея от 125 до 140 г/кв.м. клея наносят на кожу. Это 

эквивалентно 39 – 44 г/кв.м. сухой массы клея. 
 
Рекомендуется нанесения клея в 2 прохода. Это позволяет создать более равномерный 

слой клея на коже. В результате первого прохода клей проникает вглубь кожи и связывает 
систему кожевенных волокон. Второй проход клея формирует равномерный слой на 
поверхности кожи и обеспечивает хорошую поверхность для склеивания. 

 
При использовании обратного валик для нанесения покрытий, установить аппликатор 

валика и скорость для достижения влажного веса клея 80 г/кв.м. на первом проходе. Эти же 
настройки следует сохранить и на второй проход. 

Рекомендуется проверять взвешивание количество наносимого клея, каждый раз при 
использовании машины, так как эти универсальные машины используются и для многих 
других операций в кожевенном производстве.  

 
 
При использовании аппликатора PIL Membranes вес вносимого клея является 

фиксированным, при условии, что ролик является чистым, канавки полностью открыты и 
ракель очистки установлен правильно. 

Рекомендуется периодически проверять вес клея. 
 



Проверку веса лучше всего делать сразу после нанесения клея. Для этого возьмите 0,1 
кв.м. кожи и взвесьте его до нанесения клея, нанесите клей и сразу же повторно взвесьте. 
Большая часть воды, содержащаяся в клее всасывается в кожу на этой стадии, и нет 
необходимости беспокоиться о влиянии потере влаги на результат. 

Если ролик для нанесения покрытий установлен правильно, вы увидите увеличение 
веса на  8 грамм. 

 
При проверке веса клея при нанесении его аппликатором PIL Membranes, взвесьте 0,1 

кв.м. кожи перед нанесением клея. Нанесите аппликатором клей, дайте ему подсохнуть, и 
повторно нанесите аппликатором клей. Взвесьте образец.  

Взвешивание должно показать 12 – 15 грамм привеса.  
 
На зерновых кож и других высококачественных поверхностей, можно применять 

только один проход для нанесения клея. Тем не менее, следует проверять весовые параметры 
перед началом массового производства.  

 
Нанесение клея 
 
При нанесении клея следует сушить коже после первого прохода в вывешенном 

состоянии или в сушильном тоннеле при обычной влажности и температуре воздуха не выше 
50С. 

Если клей наносится на 100 и более отрезов кож, то второй проход может быть 
проведен без перерыва. 
 

Для небольших объемов, следует дать как минимум 10 минут для сушки. 
 
Рекомендуется для проверки качества сушки зажать кожу клеевым слоем. Клей 

достаточно сухой, если кожа не будет приклеиваться. 
 
Нанесите клей вторым проходом и дайте ему подсохнуть минимум в 30 минут.  
Важно, что кожа была достаточно сухая в процессе ламинирования для достижения 

необходимой прочности соединения. 
 

Клей необходимо использовать в течение 5 часов после его приготовления.. 
 
Кожи, покрытые клеем следует ламинировать в течение 5 часов после нанесения клея. 
 
Контроль процесса нанесения клея 

 
Как и во всех водорастворимых клеях, в процессе нанесения клея может произойти 

его вспенивание, что в смешении ее с накоплением пылью в машине может привести в 
образованию густой пены на краях или в центре резервуара с клеем.  

 
Периодически прочищайте зазор для выпуска клея деревянной палочкой. Палочка для 

китайской /японской трапезы – идеальный инструмент для этого. Не используйте 
металлические предметы. 

 
Если пенообразование является постоянной проблемой, то рекомендуем использовать 

до 0,3% от де-пенообразователя, таких как Respumit 3300 компании Systar или Stahl UA9044, 
они будут снижать вязкость.  

 
 
 
 



Уборка 
 

Необходимо каждый раз после использования тщательно чистить резервуар для 
нанесения клея.  

 
Для этого, нужно отвести ракли максимально далеко от ролика и тщательно очистить 

все части водой. Мы рекомендуем использовать водяной пистолет для этой цели.  
  
Хранение клея APU4 
 
Банки с клеем следует хранить вдали от прямых солнечных лучей при температуре от 

5 ° С и 35 ° С. 
 

Сроки хранения 
До 6 месяцев при 35 ° С 
До 3 месяцев при температуре выше 35 ° С 
 
Клей не должен храниться при температуре ниже 5 ° С. 
Информация по хранению клея так же нанесена на банки.  
 
Хранение отвердителя 
 
Отвердитель должен храниться в плотно закрытых банках при температуре не выше 

50 ° С. 
 

Следует оберегать клей и отвердитель от попадания излишней влаги.  
Если клей в банке уже использовался, то перед закрытием банки для последующего 

использования клея, мы рекомендуем положить на поверхность клея в банке кусок 
полиэтилена. При снятии пленки, будет удалена и излишняя клеевая пленка.  

Держите банку закрытой, если ее не используете.  
  
Хранение Permair 
 
Permair является стабильным продуктом и при хранении при температуре не выше 

35oC он сохранит свою пригодность в течение нескольких лет. 
 

Все роллы c Permair поставляются, завернутые в полиэтиленовую пленку, 
помещенными в картонную коробку.  рукава и рулоны в коробке. 
 

Permair должен оставаться упакованным, чтобы избежать потерь из-за пыли, других 
загрязнений и загрязнения воздуха. 

 
 
Этап 4: Ламинирование и тестирование 
 
Общая информация 

 
На этой стадии процесса, клей активируется под воздействием тепла и находясь под 

давлением склеивает оба слоя. Этот соединение достигается частичным расплавом клея и 
присоединение к поверхности Permair. 

Когда готовый продукт удаляется от жары, клей затвердевает снова.  
На этой стадии, пока еще нет достаточной связи между кожей и Permair, это 

происходит постепенно в течение 24 часов. Склеивание продолжится еще в течение 5 дней.  
 



Обратите внимание, добавление отвердителя не увеличивает абсолютную прочность 
клеевого слоя. Кроме того, отвердитель снижает эластичность клеевого слоя. 
 

Условия ламинирования 
 
При использовании кожевенного плоского пресса, мы рекомендуем следующие 

настройки:  
- температура подошвы пресса – 70C 
- давление – 35 кг/кв. см  
- выдержка - 10 секунд. 
Большинство современных прессов имеют эти настройки как предустановленные.  

  
При использование роторной машины условия будут зависеть от типа машины, 

наиболее важными факторами являются диаметр прижимного ролика и длина ленты, 
которые влияют на время контакта. 

Для машины Famosa или другой машины с большим диаметром ролика необходимо 
установить температуру до 75C, давление в низком уровне, например, 1 единицу и 
установить скорость для достижения времени контакта около 7 секунд, это, как правило, от 3 
до 5 метров в минуту. 
 

Тестирование качества склеивания 
 
Лабораторные испытания описаны ниже, но важно непосредственно контролировать 

процесс ламинирования и вносить коррективы, если это необходимо. 
 
При условии, соблюдения всех описанных выше условий, возникновение каких либо 

проблем маловероятно.  
 
Периодически во время ламинирования, пока не накоплен достаточный опыт, 

поместите лист бумаги около 10 х 2 см между кожей и Permair перед прессованием.  
После завершения всех процессов, эта область останется не ламинированной. 

Вырежьте эту область и плюс 10 см в длину.  
Приложите усилие к разрыву. Связь должна быть прочной. Но клей еще может быть 

эластичным, тем не менее, после разделения клей должен остаться на Permair. 
Если соединение непрочное и клей не остается на Permair, то необходимо проверить 

настройки оборудования.  
 
Лабораторные испытания 
 
Контрольные полоски, описанные выше, могут быть проверены в лаборатории с 

помощью тензометра, сила разрыва 1кг /см минимум является стандартом. 
 
Характерные недостатки и способы их устранения 
 
Мы рекомендуем изучить впоследствии полоски, полученные, как описано выше и 

прошедшие испытания на разрыв: 
 

Чистое разделение, на поверхности Permair немного клея передачи - недостаточная 
температура при ламинировании. 

 
Слабое склеивание, волокна кожи прилипли к Permair - волокна кожи слабее Permair 

или клея, кожа не годится для ламинирования. 
 



Слабое склеивание, клей на коже проявляется разводами или пятнами – 
недостаточное количество отвердителя. 

  
Дополнительные тесты 
 
Термопластичность: 
Этот тест используется для подтверждения того, что склеивание произошло 

полностью и его лучше всего проводить после 5 дней со дня ламинирования. Эта проверка 
немного субъективная, но во многих случаях достаточна.  

 
Поместите полоску с открытым концом в печь при 130 ° С в течение 5 минут. 

Возьмите полоску, и медленно рассоединяйте кожу и Permair. С охлаждением необходи 
будет увеличивать усилия для рассоединения. 

 
Влажный износ: 
С помощью прибора Ballyflex возможна периодическая проверка на мокрый износ. 
Замочите образец и запустите тест на 50000 циклов, при этом эластичность должна 

сохраняться и не должно быть признаков расслаивания.  
 

Укладка 
 

После завершения работ, готовый материал может быль уложен в обычном порядке, 
слоями, лицевой стороной к обратной стороне.  

 
 Обрезка 
 

Для обрезки используйте обычные ножницы, кожевенный нож или триммер.  


