
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

SYNTAN R-MF - это светостойкое додубливающее вещество, 
используемой в основном из-за наполняющей способности. 
Оно заполняет пустые части кожи, создает мелкое закрытое 
зерно и ощущение мягкости. Обработанная  кожа в целом R-MF
сохраняет свойства хромированной кожи и показывает лучшие 
результаты при шлифовании и тиснении.

 способствует поэтапному окрашиванию, не SYNTAN R-MF
осветляет окраску, а также способствует равномерному 
распределению жиров. Улучшает свойства кожи при сухой 
разбивке сырья и обеспечивает тонкий и ровный рисунок. Эти 
свойства делают его идеальным средством для производства 
замши и нубука.
 

обеспечивает хорошую фиксацию красителей и SYNTAN R-MF 
жиров, что помогает уменьшить загрязнение сточных вод 
кожевенными заводами.

Предлагаемое применение
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SYNTAN R-MF

Характеристики

Состав

Внешний вид 

Сухого вещества 

Заряд 

pH (1:10) 

Растворимость 

Светостойкость 

Влияние на цвет кожи

Эффект осветления 

Устойчивость к солям  
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Меламин, КФК

Светостойкий меламиновый синтан-наполнитель 
для улучшения наполненности и хорошего 
окрашивания.  

Применение 
RM-F является анионным средством, он совместим со всеми 
анионными дубителями, красителями и вспомогательными 
веществами. Но если применять его вместе с катионными 
продуктами, совместимость следует заранее проверить в 
лаборатории. Продукт НЕ СОВМЕСТИМ с алюминиевыми 
дубильными веществами.

Дозировка: 

▪ Додубливание верхней кожи (1,8-1,9 мм): 3% во время 
нейтрализации

▪ Додубливание кожи наппа (1,1-1,2 мм): 4% в 
додубливающей ванне.

 Предупреждение несмотря на присутствие остаточного :
мономера в форме порошка, отделение формальдегида
с некоторыми смоляными дубителями в растворе или в коже
маловероятно для . Обработанная им кожа можетSYNTAN R-MF
быть свободна от формальдегида. Количество  SYNTAN R-MF
должно быть соответствующим образом подобрано для 
контроля уровня формальдегида в соответствии с 
действующими правилами безопасности. 
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SYNTAN R-MF 

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.

Бледный цветной гигро- 

скопический порошок

97 ± 1%

Анионы

7.5 ± 0.5

Дисперсия в холодной 

или горячей воде

Превосходная

Минимальное

Незначительный

Сравнительно хорошая


