
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

Предлагаемое применение

ь         Наппа (овца и коза)

ь         Нубук

ь         Кожа Full Grain 

SYNTAN PRS 

Характеристики

Состав

Внешний вид

Сухого вещества 

Заряд 

pH (1 : 10) 

Растворимость 

Вяжущие свойства

Светостойкость  

Влияние на цвет кожи

Эффект осветления 

Устойчивость к солям  

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

Сульфоновый конденсат 

карбоновой кислоты

Светло-розовый порошок

Светостойкий диспергирующий синтан, придает 
более глубокие оттенки, не перегружает зерно. 

Применение 

§ Наппа (коза и овца): 1-2%

▪  Нубук: 1-2%

▪  Верхняя часть кожи Full Grain: 2-4%

▪  Нейтрализация кожи хромового дубления: 2-3% 
отдельно или в комбинации с другими 
нейтрализующими веществами.
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SYNTAN PRS - это нейтральное вспомогательное анионное 
додубливающее средство, широко используемое в 
качестве сильного диспергирующего агента для 
растительных дубильных веществ и порошковых 
красителей, улучшает их усвоение и проникновение. 
Благодаря своим дубильным свойствам частично 
заменяет растительные танины. Может также 
использоваться в качестве нейтрализующего агента 
для кож минерального дубления.

SYNTAN PRS светостойкий и подходит для окрашивания в 
белый или пастельный цвет с хорошим выравнивающим 
эффектом. Он также снижает сродство анионных 
красителей к коже минерального дубления, так что 
кислотные, субстантивные и комплексные металлические 
красители дают более светлые и  ровные оттенки. 
Не вызывает изменение цвета от солей железа. 

SYNTAN PRS обладает слабой вяжущей способностью и 
не перегружает зерно, поэтому он подходит для 
обработки светлой кожи наппа. Он создает хорошее 
наполнение, ощущение мягкости, мелкое и чистое зерно, 
улучшает результаты шлифовки и тиснения. 

SYNTAN PRS

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

7.0 ± 0.5

Растворим в воде,

добавлять в барабан

Низкие

Хорошая

Без изменений

Средний

Хорошая


