
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

SYNTAN VT - вспомогательное вещество для предварительного и 
промежуточного дубления, а также отбеливатель для кож 
растительного и хромового дубления. Он дает плотное и бледное 
зерно, которое может быть равномерно окрашено и легко 
отшлифовано. Он превращает соли железа в бесцветное 
соединение, тем самым устраняя пятнистость. 

способствует быстрому и равномерному SYNTAN VT 
проникновению дубильных веществ по всей шкуре, обеспечивая 
мягкое предварительное дубление, которое ускоряет поглощение 
растительных дубильных веществ и сокращает длительность 
растительного дубления для системы «Rapid Tan».

также полезен в качестве промежуточного дубильного SYNTAN VT 
вещества для додубливания растительными и синтетическими 
дубильными веществами, которые он хорошо распределяет, 
чтобы они могли проникать глубже и равномернее. 
Обработанные кожи становятся бледными с плотным зерном. 
Хромированная кожа с тонким зерном может быть 
нейтрализована в сочетании с Syntan NT, таким образом 
достигается более мелкое зерно.  

При использовании в барабане  сводит к минимуму SYNTAN VT
образование осадка. Он может также использоваться во время 
дубления в ямах или ваннах.

Предлагаемое применение

ь       Предварительное дубление шкур

ь        Предварительное дубление светлых шкур 

(овец и коз)

ь        Предварительное быстрое дубление подошвы 

 ь       Додубливание кож wet-blue

ь        В качестве вспомогательного средства для 

окрашивания анионными красителями

ь Д       ля нейтрализации хромированной кожи

SYNTAN VT 

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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Нафталин сульфоновой

кислоты

Вспомогательное средство для предварительного 
дубления и отбеливания для повышения эффективности 
и поглощения растительных дубильных веществ. 

Применение 

▪ Для предварительного дубления шкур, предназначенных 
для быстрого растительного дубления: 3-5%.

▪  Для предварительного дубления легких шкур даже в 
буферных потоках: 3-4%

▪ Для предварительного дубления кожи подошвы с быстрым 
растительным дублением: 4-5%

▪  Для додубливания кож wet-blue вместе с растительными и 
синтетическими танинами: 1-2% (масса после мездрения)

▪  В качестве вспомогательного средства для окрашивания 
анионными красителями 0,5-1,5%.

▪  Для нейтрализации хромированной кожи: 2-4% 
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SYNTAN VT 

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.

93 ± 1%

Анионы

3.5 ± 0.5

Растворим в воде

Низкие

Слабая

Слабое

Слабый

Хорошая

Бледно-корич. порошок


