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СИНТАНЫ

Предлагаемое применение

ь     Замша

ь Н     убук

ь      Спилок (верх кожи или одежда)

 

 

 

SYNTAN S/PT   

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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Синтетические органические 

конденсаты

SYNTAN S/PT обычно используется для додубливания хромированной 
кожи для получения исключительно однородного и тонкого ворса 
на замше и нубуке. Обработанная  кожа хорошо шлифуется S/PT
и может быть превосходно окрашена.

SYNTAN S/PT также используется для додубливания цельной кожи. 
При этом его мягкий нейтрализующий эффект особенно 
полезен, поскольку включенные в его состав растительные 
танины проникают глубже, оказывают более сильный 
заполняющий эффект, меньше расширяют зерно и дают 
более мелкие поры.

SYNTAN S/PT является свето- и термостойким, способствует 
выравниванию и проникновению красителей при использовании 
на более плотной коже, такой как обивка мебели. Средство 
также может улучшить результаты теста флексометрии для 
гидрофобных кож при применении на этапах нейтрализации 
или додубливания. 

Синтан для полировки замши, обеспечивает 
исключительный ворс и превосходное окрашивание.

Применение

§ Для верха кожи и одежды добавляйте 1,5-2% на 
этапе додубливания.

§  также можно использовать перед  Syntan S/PT
растительным дублением или заменять 10-20% 
растительных дубильных веществ.

 в виде порошка может иметь Внимание: Syntan S/PT
остаточные следы формальдегида, но они исчезают 
во время обработки. При использовании 
рекомендуем обратить внимание на контроль 
формальдегида путем правильного выбора 
сопутствующих агентов и вспомогательных веществ.

19

SYNTAN S/PT   

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.

Порошок

97 ± 1% 

Анионы

7.5 ± 0.5

Растворим в воде

Низкие

Хорошая

Незначительное

Минимальный

Очень хорошая


