
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

SYNTAN PM-N - замещающий синтан с повышенной 
эффективностью дубления, позволяет эффективно 
додубливать кожу после хромового или растительного 
дубления, когда содержание свободных формальдегидов
 и фенолов в продукте строго регулируется. 

Его можно эффективно использовать для осветления 
естественного цвета кожи после хромового или растительного 
дубления, он обеспечивает ярко выраженный выравнивающий
эффект. Додубленная  кожа демонстрирует более PM-N
высокую прочность на разрыв и зернистость для более 
высокого динамического сопротивления. Кожа более плотная 
и приятная на ощупь. Также значительно улучшается 
пригодность кожи для полировки и тиснения. 

Использование при растительном дублении Syntan PM-N 
ускоряет проникновение дубильного вещества в тяжелую 
кожу. Он также предотвращает образование осадка. Благодаря 
слабым вяжущим свойствам, обработанная кожа демонстрирует 
более тонкое и чистое зерно, она имеет более однородную 
поверхность и более бледный цвет.

§ предпочтительно добавлять в додубливающий SYNTAN PM-N 
барабан в порошкообразном состоянии. Нужно использовать 
его отдельно или в сочетании с другими анионными 
синтетическими дубительными веществами. В зависимости 
от типа обрабатываемой кожи и требуемых свойств, 
рекомендуем добавлять 2-6% во время Syntan PM-N 
додубливания кожи хромового дубления. Для лучшего
наполнения его можно комбинировать со смоляными 
дубильными веществами (такими как Syntan R-MF) или 
растительными дубильными веществами.
§ При растительном дублении замена 20-30% всех 
растительных дубильных веществ на Syntan PM-N 
дает наилучшие результаты. 

Применение

Замещающий синтан с повышенной эффективностью 
дубления, наполнением кожи и не содержащий свободных 
формальдегидов – подходит для кожи без фенола.

Предлагаемое применение
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SYNTAN PM-N

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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Фенол-нафталиновый 

концентрат полимеров

Светло-желтый порошок

05

SYNTAN PM-N

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

3,5 ± 0,5

Растворим в воде

Умеренные

Средняя

Создает бледные тона

 и осветляет цвет

Средний

Хорошая


