
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

RETAN OR это светостойкий полимерный додубливатель со 
способностью полностью и избирательно заполнять бока и 
более рыхлые области шкуры для широкого ряда кож 
хромированного и комбинированного дубления. Способность 
улучшать термостабильность коллагена также делает его 
полезным для систем растительного дубления.

RETAN OR не дает ощущения сухости, как обычные акриловые 
красители. При использовании для очень мягких изделий 
(например, наппа, одежда и обивка), он дает ощущение плотной 
поверхности с ярко выраженным ощущением эластичности. 
Кожа все время ощущается расслабленной, сохраняя при 
этом очень хорошую плотность зерна. Этот баланс свойств 
делает его идеальным выбором для фрезерованной кожи. 

RETAN OR обладает исключительной светостойкостью и хорошими 
отбеливающими свойствами. Поэтому настоятельно 
рекомендуем его для производства высококачественной белой 
кожи. Для цветной кожи результирующие оттенки более четкие 
и ровные, даже при обесцвеченных красителях. Он также 
может быть использован в качестве средства для 
предварительного дубления при хромовом дублении, где он 
помогает устранить рыхлость, лучшее распределить плотность 
и поглотить хром.  

Применение

Предлагаемое применение

ь           Все типы кожи хромового дубления

ь Твердая боковая кожа

ь            Мягкая кожа для одежды/сумок

ь            Белая обивка

RETAN OR 

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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Метакриловая эфирная 

эмульсия с жирами

Белый вязкий 

коллоидный раствор

Коллоидный акриловый синтан для утолщения 
рыхлых участков. Очень светостойкий, повышает 
термостойкость. 

В качестве средства додубливания: используйте 2-4% при 
температуре 35-40 ° С за 30 минут до добавления основного 
додубливающего вещества. Продукт равномерно проникает 
с обеих сторон при нанесении на хорошо нейтрализованную 
кожу. При использовании на коже без нейтрализации 
используйте 2%. В этом случае  имеет более RETAN OR
высокую адгезию к зернистой стороне, обеспечивая 
хорошую плотность поверхности. Добавляйте за 30 минут 
до жирования.  можно использовать с RETAN OR
концентрацией 1-3% после жирования для запечатывания 
зерна и поглощения дубильных веществ.  Используйте за 
30 минут до подкисления. 

28

RETAN OR

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.

37 ± 1%

Анионы

3.0 ± 0.5

10 - 30 ps при 30°C

Растворим в воде

Высокие

Превосходная

Бледная, однородная

Средний

Очень хорошая


