
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

SYNTAN PMX предпочтительно  добавлять  в  процесс  
дубления  в порошкообразном  состоянии.

▪  Хромовое додубливание верха - 1% при 
нейтрализации и 6% при додубливании.

▪ Дубление телячьей кожи: 7-8%.

▪ Белая кожа – додубливание и жирование: 12%.

▪ Додубливание или таннидное дубление: 5-8%. 

SYNTAN PMX - универсальный замещающий синтан с высокой 
светостойкостью, совместимый с синтетическими дубителями, 
растительными танинами и инертными солями. Настоятельно 
рекомендуем его для производства высококачественной 
светостойкой кожи белого и пастельного оттенка, не 
содержащей формальдегиды и фенол.

Додубливание хромированной кожи с помощью Syntan PMX 
обеспечивает хорошее наполнение и упругость, пригодность
для шлифовки, что делает это средство идеальным вариантом 
для замши и нубука, либо кожи с откорректированной 
поверхностью. 

  Дубление только при помощи позволяет получитьSyntan PMX
насыщенную белую и светлую кожу. Додубливание 
хромовой кожи с создает ощущение мягкости, плотное,   PMX
четкое и гладкое зерно, пригодность для полировки. 
Додубливание или таннидное дубление с осветляет   PMX
оттенок, равномерно и глубоко распределяет танины, 
создает мягкую, равномерную и плотную поверхность. 

Поскольку у этого средства низкая вязкость, часть додубливания 
с можно провести до нейтрализации. Это еще   Syntan PMX
больше улучшает белизну кожи. Вещество обладает 
средним наполняющим свойством. Лучшее наполнение 
достигается путем использования его со смоляными 
дубильными веществами (такими, как Syntan R-MF) или с 
любым синтаном на основе белка, таким как Syntan PR. 

Применение

 
Универсальный додубливающий агент с высокой 
светостойкостью для белой/пастельной кожи, без фенолов 
и формальдегидов. 

Предлагаемое применение

ь Верх обуви (белый/пастель)

 ь Одежда

ь Модные перчатки

ь Обивка

SYNTAN PMX

Характеристики
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фенолСульфированный 

Концентрат кислоты

06

SYNTAN PMX

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.

Белый порошок

97 ± 1%

Анионы

3,5 ± 0,5

Растворим в воде

Низкие

Исключительная

Выраженный

Инертен


