
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

RETAN EML был разработан для сокращения волокон, он 
пропитывает рыхлую кожу для уменьшения ее растяжимости, 
особенно для спилков и других шлифованных кож типа наппа 
и нубук. Для спилков, которые должны иметь имитацию зерна 
и отделку, продукт обеспечивает очень хорошее заполнение 
межфибриллярных пространств, более короткий ворс и 
меньшую впитывающую способность финишной отделки, 
которая наносится позже. Продукт также улучшает 
сопротивление разрыву обработанной кожи.

RETAN EML можно использовать в качестве дополнительно 
средства при додубливании или в конце жирования, поскольку 
он придает превосходную твердость и очень хорошие 
возможности для шлифования, необходимые для замши и 
нубука. Ворс также получается очень хорошим. Средство 
можно использовать для затяжки очень рыхлой кожи full grain, 
которой нужно повысить прочность.

Предлагаемое применение
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RETAN EML 

Характеристики 

Состав

Внешний вид

Сухого вещества 

Заряд 

pH (без раствора) 

Вязкость

Растворимость 

Вяжущие свойства

Светостойкость  

Влияние на цвет кожи

Эффект осветления 

Устойчивость к солям 
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Водное полимерное 

виниловое соединение

Молочно-белая эмульсия

Винил-сополимерная эмульсия для уменьшения 
рыхлости и растяжимости волокон, придает коже 
упругость.  

Применение

RETAN EML всегда следует добавлять после 
предварительного разбавления водой в 
соотношении 1:2.

▪  Финишная обработка спилка: 3-4% в конце 
процесса.

▪  Нубук: 2-3%.

▪  Для додубливания верха обуви: 3-5% после 
нейтрализации. Добавьте за 30 минут до других 
дубильных веществ. 
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RETAN EML

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.

36 ± 1%

Анионы

5.0 ± 0.5

 

Нет

Хорошая

Нет

Нет

Хорошая

150 - 250 ps при 30°C 

Смешивается с водой


