
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

SYNTAN OM - нейтральный синтан с очень сильной диспергирующей 
способностью. Настоятельно рекомендуем его как 
вспомогательное средство для выравнивания оттенка окрашенного 
нубука или замши, он также помогает равномерному 
окрашиванию кожи из разных партий. Благодаря своей высокой
диспергирующей способности он также используется для 
додубливания кожи хромового дубления в сочетании с 
растительными экстрактами и синтанами для ускорения их 
проникновения. 

SYNTAN OM при добавлении непосредственно в порошок красителя 
приводит к более быстрому поглощению и более равномерному 
окрашиванию, не влияя на характеристики красителя. Он также 
обеспечивает легкий заполняющий эффект, улучшает 
однородность поверхности и увеличивает плотность зерна. 

SYNTAN OM уменьшает образование крупных комковатых частиц 
в растительных экстрактах и хорошо совместим с растительными 
и хромовыми таниновыми веществами. Благодаря своей 
диспергирующей эффективности  хорошо подходит для OM
предварительного дубления шкур растительного дубления. 
Низкая зольность делает его идеальным для производства кож 
для подошвы и стелек.

Предлагаемое применение

ь        Нубук

 ь З       амша

ь         Спилок

 ь        Кожа подошвы и стелек 

SYNTAN OM 

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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Производное нафталин-

сульфокислоты

Желто-корич. порошок

Высокодисперсный нейтральный синтан для проникновения 
красителя и эффективного поглощения танина. 

Применение

▪  Все типы: окрашивание/додубливание: 1-3%

▪  Кожа растительного дубления: 1% до дубления и 1% 
вместе с дубильными веществами
 
▪  Водонепроницаемые кожи: подходит

▪  Для предварительного дубления воротка и спилков 
светлой кожи: 2-3%

▪  Для предварительного дубления кожи подошвы с 
системой Rapid: 3-4% 

22

SYNTAN OM

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.

97 ± 1%

Анионы

7.5 ± 0.5

Растворим в воде

Низкие

Средняя

Бледнее и прозрачнее

Нет

Хорошая


