
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

SYNTAN PM широко используется для додубливания легких,
средних и тяжелы кож после хромового дубления, когда 
содержание свободных формальдегидов и фенолов в 
продукте строго регулируется. Получается ровная 
поверхность кожи с хорошим рисунком зерна.

Средство также можно использовать отдельно или вместе с 
растительными танинами, при этом  ускоряет Syntan PM
проникновение и распределение растительных танинов,
повышает прочность кожи. Средство также осветляет
цвет и уменьшает количество жидких отходов.

SYNTAN PM - это действительно быстрый продукт. При
использовании отдельно он создает плотные, 
эластичные, мягкие и гибкие волокна. Он также улучшает
результаты тиснения и полировки, обеспечивает хорошие
ощущения поверхности кожи. При додубливании кожи с 
откорректированной поверхностью и тяжелой кожи 
после вакуумной сушки он улучшает проникновение и
распределение растительных танинов, синтановых смол и
красителей.

§ Для легкого додубливания: Используйте 2-3%  Syntan PM
от массы кожи после мездрения. 

§ При использовании  отдельно можно братьSyntan PM
до 8 %.

§ Для додубливания после хромового дубления: 40-50% 

растительных танинов можно заменить на . Syntan PM
Рассчитывайте содержание чистых дубильных веществ 
на уровне 25-30% от растительных танинов. Содержание

 может быть 10-15% для отдельного дубления иSyntan PM
 15% для сумок и кожанной обивки. 

Применение

Замещающий синтан общего назначения для экологичной 
кожи, которая должна быть без фенолов и
формальдегидов.

Примечание: Формула приведена только для справки, 
необходимые изменения могут быть сделаны для достижения
нужного результата.

Храните при температуре от +5° до +35° С в оригинальной 
упаковке, хорошо запечатанным.
Продукт стабилен в течение 24 месяцев с даты выпуска/счета. 
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SYNTAN PM 
Характеристики

Состав 

Внешний вид 

Сухого вещества

Заряд 

pH (1 : 10) 

Растворимость 

Вяжущие свойства 

Светостойкость

Влияние на цвет кожи

Эффект осветления 

Устойчивость к солям 
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Фенол-нафталиновый 

концентрат полимеров

Светло-желтый порошок

04

97 ± 1%

Анионы

3,5 ± 0,5

Растворим в воде

Низкие

Средняя 

Бледно-белый 

Средний

Хорошая


