
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

Предлагаемое применение

ь          Одежда – кожа очень светостойкая, легкая, 

устойчивая к стирке/глажке/химчистке.

ь          Мягкий верх обуви - очень светостойкая, 

высокая прочность на разрыв, прочность и 

хорошая паропроницаемость.

ь           Легкий вес, низкий уровень запотевания, 

белая кожаная обивка

 

RETAN 300 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Сухого вещества 

Заряд 

pH (1 : 10) 

Вязкость

Растворимость  в воде

Вяжущие свойства

Светостойкость  

Влияние на цвет кожи

Эффект осветления 

Устойчивость к солям  

Устойчивость к свету/

нагреву
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Мягкие и воско-

образные мономеры

 
Полимерный смазывающий додубливающий агент 
(без масла и силикона) для легкой светостойкой 
гидрофобной кожи.  

Применение

▪  В качестве первичного додубливающего/смазывающего
агента: 12-15%

▪ Для улучшения свойств (в сочетании с додубливающими
 средствами и жировыми эмульсиями): 4-10%.

▪  Рекомендуем разбавлять продукт в соотношении 1:3 
водой при 40-50 °С до его добавления в барабан. Он 
идеально подходит для использования сразу после 
нейтрализации в свежей ванне при 50 °C. После завершения 
нейтрализации исходный материал необходимо промыть 
для удаления нейтральных солей. 

▪ Для наиболее глубокого проникновения, тщательного 
распределения и водонепроницаемости время обработки 
должно составлять около 90-120 минут. Добавление 
муравьиной кислоты для снижения рН до 3,8-4,0 приведет к 
вытягиванию Retan 300.
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RETAN 300 является уникальным полимерным смазывающим 
додубливающим агентом, который можно использовать 
для производства кож с минимальным использованием 
других додубливающих агентов и жиров (или без них). 
Благодаря своей исключительной термо- и светостойкости 
он является отличным выбором для производства кожи 
белого и пастельного цвета.

RETAN 300 обеспечивает одновременно додубливание и 
смазку. Он устойчиво фиксируется на волокнах кожи и 
не смывается, поэтому идеально подходит для моющейся 
кожи или кожи с хорошей паропроницаемостью. 

RETAN 300 обладает низким уровнем запотевания и 
извлечения. Его испытания на тепловое старение показали 
исключительно хорошие результаты, он формирует 
пригодную для обработки поверхность. В результате 
получается легкая и ворсистая кожа с высоким 
сопротивлением разрыву, вощеная, с мягким и эластичным 
зерном, которое можно легко отшлифовать. Продукт 
совместим с большинством растительных, синтетических 
и смоляных таниновых анионных веществ, красителей и 
жиров.

RETAN 300 

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

СООТВЕТСТВИЕ REACH 

G Treen rek

Соответствие G Treen- rek
Знак использования технологий устойчивого развития

Негорючий

Храните в 
сухом месте

Не оставляйте на солнце 

Используйте перчатки/
вентилируемые помещения

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

Кремовая паста    

36 ± 1%

Анионы

8.0 ± 0.5

Бледная, однородная

Минимальный

Очень хорошая

Превосходная

40°- 50°C

Средние

Превосходная

100-300 cps при 35°C


