
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

SMA-TAN 22 можно использовать на всех этапах 
процесса додубливания в концентрации 1-2% 
следуя общим рекомендациям:

▪ Для плотности зерна  следует использовать SMA-TAN 22
перед повторным хромированием. pH должен быть 
повышен до 4,2,  следует применять в SMA-TAN 22
течение 30 минут, затем среду нужно подкислить до рН 3,4. 
После этого добавляйте хром обычным способом.

▪ Для мягкой кожи с гладким зерном  SMA-TAN 22
следует использовать во время нейтрализации.

▪ Для создания ощущения мягкости с отличной 
зернистостью  должен использоваться на SMA-TAN 22
первом этапе процесса додубливания.

▪ Для улучшения плотности зерна  также SMA-TAN 22
можно добавлять после жирования в емкость для подкисления.

Предлагаемое применение

ь Верх обуви

ь Одежда

ь Сумка

ь Автомобильная кожа

ь Обивка мебели

ь Спилок

SMA-TAN 22

Характеристики

Состав 

Внешний вид

Сухого вещества

Заряд 

pH (1 : 10)

Вязкость

Растворимость 

Вяжущие свойства

Светостойкость

Влияние на цвет кожи

Эффект осветления

Устойчивость 
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Стирол - сополимер 

малеинового ангидрида

Водный раствор

18 ± 1% 

Анионы

9.0 ± 0.5

20 -100 ps.

Растворим в воде

Нет/слабые

Очень хорошая  

Нет

Нет

Хорошая

Стирол для уплотнения зерна и малеиновая смола 
для рыхлых и пустых структур. Сохраняет зерно мягким 
и эластичным, делает кожу упругой. Идеально 
подходит для фрезерованной и мягкой кожи.
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SMA-TAN 22 рекомендуется для кож, когда требуется получить 
очень плотное зерно из рыхлого и пустого сырья. Средство 
идеально подходит для мягких изделий, таких как наппа, 
одежда и обивка, так как оно дает хорошее ощущение 
эластичности. Средство особенно полезно, когда нужно 
фрезеровать кожу, поскольку зерно остается мягким и 
эластичным.

Взаимодействие между  и хромом способствует SMA-TAN 22
образованию связей между волокнами коллагена, что еще 
больше повышает термостойкость и механические 
свойства кожи. Благодаря улучшенному закреплению 
веществ количество хрома в отходах производства также 
уменьшается, улучшая BOD/COD в жидких отходах.

светостойкий и может безопасно использоваться SMA-TAN 22 
для белой или пастельной кожи. 

 также способствует проникновению красителей SMA-TAN 22
и жиров. Даже при обработке водостойкой кожи 

 уменьшает тенденцию «вытягивания зерна».  SMA-TAN 22

SMA-TAN 22

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.

Применение


