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СИНТАНЫ

Предлагаемое применение

ь      Кожа хромированного дубления

ь       Кожа растительного дубления

ь      Подошва

 

 

SYNTAN BL 

Характеристики

Состав

Внешний вид

Сухого вещества 

Заряд 

pH (1 : 10) 

Растворимость 

Вяжущие свойства

Светостойкость 

Влияние на цвет кожи

Эффект осветления 

Устойчивость к солям  
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Конденсат нафталин-

сульфоновой кислоты, 

конденсаты кислот

Белый порошок

97 ± 1%

Анионы

1.5 ± 0.5

Растворим в воде

Нет

Слабая

Немного бледная

Средний

Хорошая

SYNTAN BL оказывает сильное отбеливающее действие на кожи 
растительного дубления/додубливания до бледного цвета с 
желтоватым оттенком. Он действует как комплексообразующий 
агент для металлов, поэтому удаляет пятна железа, которые 
могли образоваться на стороне зерна или мягкой стороне во 
время изготовления. Он также используется для отбеливания 
дубленой кожи подошв, сандалий и промышленной кожи 
растительного дубления

SYNTAN BL обладает свойствами выравнивать и осветлять цвета 
во время промывки кожи wet-blue. Это помогает удалять пятна и 
корректировать шкуры из разных партий при одном и том же pH. 
Его светостойкость удовлетворительная, рекомендуем 
использовать его для кожи темного цвета.

Отбеливающий синтан для кожи растительного 
дубления или додубливания до более светлых тонов

Применение

▪  При промывке хромовой дубленой кожи до 
нейтрализации и возможного хромового дубления: 1-2%.

▪  При промывке кож растительного дубления: 0,5 -1,5%.

▪  Для отбеливания кожи подошвы после обработки 
секвестрантами или наполнителями: 0,5-1,5%.

▪  Его можно использовать при глубоком или обычном 
обесцвечивании подошвы и тяжелой промышленной кожи.
 
▪  Для отбеливания легкой и средней кожи. Используется в 
отработанной жировой ванне. Рекомендуем 1-2% в расчете 
на вес после мездрения.

не рекомендуется для светостойких кожПредостережение: 
пастельных тонов. 
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SYNTAN BL 

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.


