
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

Предлагаемое применение

ь   Верх кожи с корректированной 

поверхностью

ь    Мягкий верх обуви

ь    Наппа для одежды

 ь   Замша из козы

SYNTAN PR 

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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Натуральные протеины

Протеиновый наполнитель, который непосредственно 
прикрепляется к пустым частям, уплотняет, но 
не отбеливает кожу. 

SYNTAN PR - это протеиновый наполнитель, рекомендуемый для 
использования при додубливании кожи хромового, растительного 
и комбинированного дубления. Он придает превосходную 
полноту и плотность обработанной коже. Он не имеет дубильных 
свойств, таких как замещение синтанов и смол, не фиксируется 
химически на волокнах кожи.

проникает в кожу и непосредственно закрепляется SYNTAN PR 
внутри структуры волокон, особенно на рыхлых участках. Его 
использование дополняет действие синтанов и смол, приводя к 
более равномерному распределению вещества по бокам или
коже. Его эффект можно усилить, сочетая его с дубящими 
смолами (такими, как Syntan R-MF) или растительными 
дубильными веществами. 

также улучшает результаты шлифовки и тиснения на SYNTAN PR 
замше и коже с корректированной поверхностью, он 
мало влияет на окраску.

Применение

§ обычно применяется непосредственно SYNTAN PR 
перед основным жированием или в качестве 
альтернативы, его можно добавлять в жировую ванну.

▪ Предлагаемая дозировка 2-4% (в расчете на массу 
после мездрения) для удовлетворения большинства 
требований.

 следует смешивать примерно с Внимание: Syntan PR
5-кратным количеством воды при температуре около 
50 °C перед добавлением в барабан. Воду следует 
добавлять в порошок медленно помешивая, не 
засыпайте порошок в воду.
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SYNTAN PR 

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.

Бежевый порошок 

97 ± 1%

Анионы

8.5 ± 0.5

Растворим в воде,

добавлять в барабан

Низкие

Хорошая

Без изменений 

Нет 

Хорошая


