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SYNTAN ZFM 

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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Меламино-альдегидный

конденсат смолы

Бежевый/желтый порошок

SYNTAN ZFM представляет собой синтан без формальдегида, 
основанный на строго контролируемой реакции меламина с 
высокоэффективными алифатическими полиальдегидными 
соединениями без какого-либо формальдегида во время 
конденсации. Он наиболее подходит для предметов роскоши, 
автомобильной обивки и детской обуви, для которых требуется 
очень жесткий контроль количества формальдегида.

 избирательно закрепляется на рыхлые участки кожи SYNTAN ZFM
или шкуры, такие как живот, шея и бока, обеспечивая столь 
необходимое наполнение этих частей кожи. Кожа имеет 
улучшенную плотность и полноту.  можно комбинировать с ZFM
Syntan T для обеспечения однородности и оптимального покрытия 
всех частей кожи. 

Обработанные  хромированные кожи имеют плотныйSYNTAN ZFM
рисунок зерна и равномерную плотную поверхность. Шлифованные 
абразивным материалом изделия также выигрывают, они 
имеют улучшенную равномерность после обработки. 
Средство также улучшает шлифовку и полировку кожи.

Инновационный меламино-полиальдегидный конденсат 
для изготовления кожи без формальдегида. Обеспечивает
более полную обработку и плотное зерно по сравнению 
с обычными меламино-формальдегидными смолами.

Применение

Рекомендуем применять  на этапах додубливания,  SYNTAN ZFM
предпочтительно вместе с Syntan T. Он лучше всего подходит 
для ровного распределения на равномерно нейтрализованных 
шкурах.

 ▪ Для верха кожи: 2-3% для плотной кожи wet-blue, 3-4% для 
рыхлых и пустотелых шкур. Лучше всего работает после 
предварительного жирования и нанесения акриловой смолы 
в течение 30 минут перед применением других веществ.

▪ Мебельная обивка: 1-2% для плотной зернистой обивки, 
добавьте 1-2% Syntan T для большей наполненности.

▪ Автомобильная обивка: 2-3% во время додубливания. 
Добавьте Syntan T для улучшенного наполнения после 20-30 
минутного применения акриловой смолы.

▪ Овечья и козья кожа: 1-2% на ранних стадиях процесса 
додубливания, можно комбинировать с небольшим 
количеством другого додубливающего вещества. 
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SYNTAN ZFM 

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.

95 ± 1%

Анионы

7.5 ± 0.5

Растворим в воде 

Умеренные

Средняя

Слабое

Средний

Хорошая


