
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

SYNTAN NX является идеальным средством, когда требуется 
глубокое окрашивание с хорошей мягкостью кожи. Не 
осветляет кожу так сильно, как обычные синтаны. Благодаря 
мягкому дублению получается кожа среднего наполнения, 
хорошей мягкости и очень хорошей светостойкости. После 
окрашивания оттенки кожи становятся более явными и 
светлыми.

 равномерно распределяет растительные танины и SYNTAN NX
красители в коже. Он хорошо совместим с дубильными 
веществами из хрома и алюминия, комбинированными 
дубильными веществами, анионными красителями и другими 
вспомогательными веществами, которые обычно используются 
во время додубливания. Если необходимо получить полное 
окрашивание,  предпочтительно наносить отдельно в NX
процессе чисто синтетического додубливания.

 SYNTAN NX не содержит дополнительных наполнителей, а 
обработанная кожа имеет очень чистое, незаполненное 
зерно с хорошей упругостью и мягкостью.  Продукт 
светостойкий, не желтеет и устойчив к нагреванию.

SYNTAN NX предпочтительно добавлять в додубливающий 
барабан в порошкообразном состоянии в следующем 
процентном соотношении:

§ : 6-8%  1 6-1 8 ) Верх коровьей кожи (толщина , , мм
после нейтрализации

§ : 6%  1 2 ) Мебельная обивка (толщина , мм после 
нейтрализации

§ : 6-8% Верх козьей кожи при додубливании в ванне для 
нейтрализации.

Применение

Для додубливания хромовой и полухромовой кожи, 
предназначенной для окрашивания в насыщенные 
оттенки. Уменьшает концентрацию химикатов в отходах 
путем эффективного использования красителей и жировок. 

Предлагаемое применение

ь Мягкая коровья кожа

ь  Козья кожа

ь Обивка мебели

ь Нубук

ь Замша

SYNTAN NX

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 аромати-

ческой сульфокислоты

Светло-желтый порошок

97 ± 1%

Анионы

4,0 ± 0,5

Растворим в воде

Низкие

Хорошая

Бриллиантовый оттенок,

интенсивная окраска

Выраженный

Очень хорошая 

07

SYNTAN NX

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.


