
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

RETAN 38 представляет собой додубливающую смолу для хорошо 
наполненных кож без уменьшения тонкости и плотности зерна. Он 
помогает сохранить типичные качества хромовой кожи. 
Обработанная кожа имеет однородный и ровный цвет, хотя и 
светлых оттенков. Средство создает поверхность, которая 
обеспечивает лучшую адгезию, а также повышает эффективность 
шлифовки.

RETAN 38 быстро осветляет - его добавление во время додубливания 
улучшает белизну кожи. Повышает распределение жиров, снижает 
адсорбцию, может использоваться для водостойкой кожи. 

RETAN 38 полностью совместим с растительными и синтетическими 
дубильными веществами, анионными жировыми эмульсиями, 
красителями и большинством других продуктов, используемых во 
время додубливания, если их pH не ниже 3,8, поскольку  RETAN 38 
выпадает в осадок при pH ниже этого значения. Его следует 
использовать после полной нейтрализации остатков додубливания.

Применение

Предлагаемое применение

ь           Коровья кожа - одежда

ь           Full GrainМебельная обивка из кожи  

хромового дубления

ь           Мягкая телячья кожа

ь           Овчина

RETAN 38

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Сухого вещества 

Заряд 

pH (1 : 10) 

Вязкость

Растворимость 

Вяжущие свойства

Светостойкость  

Влияние на цвет кожи

Эффект осветления 

Устойчивость к солям  
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 Водный полиакрилат

Медовая жидкость

38 ± 1% 

Анионы

7.0 ± 0.5

36 - 70 ps при 30°C

Растворим в горячей

воде

Средние

Превосходная

Светлее и однороднее

Слабый

Очень хорошая

 
Светостойкий акриловый полимер для додубливания. 
Наполняет кожу не повреждая зерно, выравнивает 
окрашивание. 

▪ Коровья кожа - одежда: 3-4%

▪ Мебельная обивка из хромированной кожи 
Full Grain: 2%

▪ Мягкая телячья кожа: 2%

▪ Овчина: 2-3%

 Предупреждение: Retan 38 следует предварительно 
разбавить водой в соотношении 1:3, желательно 
в свежей ванне и после тщательной нейтрализации 
кожи. Идеальный pH для его проникновения и 
распределения - 4,8. Для получения лучших результатов 
его следует использовать сразу после нейтрализации.
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RETAN 38

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.


