
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

SYNTAN T представляет собой смесь на основе дициандиамидной 
смолы, которая придает коже превосходное наполнение, 
воздействует на бока и живот, обеспечивает равномерную 
твердость по всей области. Невозможно получить такой баланс
отборного наполнения и однородности при использовании 
обычных синтанов на основе меламина и мочевины.

Обработанная кожа демонстрирует заметную плотность зерна
и улучшенное ощущение поверхности. Поскольку SYNTAN T 
обладает низкими вяжущими свойствами, не происходит 
огрубление зерна, полученная кожа будет плоской с мелким 
зерном. 

не отбеливает и не ослабляет оттенок окраски, она SYNTAN T 
остается равномерной и однородной благодаря его 
диспергирующему эффекту. Результаты шлифования и тиснения 
также значительно улучшаются.

Предлагаемое применение
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SYNTAN T

Характеристики

Состав 

Внешний вид

Сухого вещества 

Заряд 

pH (1:10) 

Растворимость 

Вяжущие свойства

Светостойкость 

Влияние на цвет кожи

Эффект осветления 

Устойчивость к солям  

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

Дициандиамид и 

наполнители из смол

Коричневатый порошок

97 ± 1%

Анионы

9.5 ± 0.5

Растворим в воде

Низкие

Хорошая

Незначительное

Минимальный

Очень хорошая

Безформальдегидный дициандиамидный синтан с 
наполнителем для додубливания хромированной кожи. 
Он заполняет свободные участки, сжимает зерно, 
улучшает поверхность, выравнивает окраску и 
обеспечивает хорошее шлифование и тиснение.

Применение

▪  можно использовать от 2 до 4% от веса кожи  SYNTAN T

после мездрения для овчины и наппы.

▪ Для верха обуви рекомендуемая дозировка 4-6% 
во время додубливания.

▪  также может использоваться вSYNTAN T

нейтрализующей ванне в сочетании с бикарбонатом 
натрия и формиатом натрия.

▪  выпадает в осадок при рН ниже 3. Поэтому SYNTAN T

он дает лучшие результаты при использовании вместе 
с другими синтанами или сразу после жирования. 
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SYNTAN T

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.


