
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

TAN-CRYL HF

Характеристики эмульсии

Внешний вид

Сухого вещества 

pH (без раствора)  

Заряд 

Вязкость

Характер

Механическая стаб. 
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Бледная жидкость

35 ± 1%

4.5 ± 0.5

Анионы

20 - 100 cps 

Полимерная термо- и светлостойкая эмульсия с 
непревзойденной устойчивостью к pH и  кислоте. 
Важный компонент в производстве кожи Wet-White. 
Без NEP и NMP.

Применение

▪  Во время хромового дубления: 1-2%  от веса TAN-CRYL HF 
шкуры. может использоваться после сквозного проникновения 
хрома.  
 
▪  Для кожи Wet-White: 1-2%  от веса шкуры, можно TAN-CRYL HF 
использовать на стадии предварительного дубления.

▪  На этапе повторного хромирования: можно использовать 
2-3% массы после мездрения.TAN-CRYL HF 

▪ В жировой ванне: можно использовать 2-4% TAN-CRYL HF 
массы после мездрения.  
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TAN-CRYL HF представляет из себя чистую и прозрачную 
полиакрилатную водорастворимую эмульсию - очень 
светостойкую и лучшую в своем классе для более 
высокой абсорбции хрома, что обеспечивает 
значительную экономию хрома. Вещество используется 
для получения кожи с чрезвычайно мелкозернистой 
структурой и существенно улучшает поглощение и 
фиксацию хромовых дубильных веществ. Вещество 
очень эффективно заполняет живот и бока кожи, 
агрессивно воздействует на лицевую поверхность, делая 
кожу лицевой поверхности более чистой.

Его непревзойденная устойчивость к pH позволяет 
использовать его даже в очкень кислой среде. Это 
важный компонент в производстве кожи Wet-White, 
повышающий температуру усадки кожи Wet-White. Он 
обладает отличной свето- и термостойкостью и может 
растворяться в воде. Может использоваться без каких-либо 
ограничений после разморозки/оттаивания.

полностью совместим с растительным и TAN-CRYL HF 
синтетическим дубильными веществами, анионными 
жировыми эмульсиями, красителями и большинством 
других продуктов, используемых во время додубливания 
в широком диапазоне pH. Улучшает распределение 
жиров, снижает впитывающую способность, а также 
может использоваться для получения водостойкой кожи.

TAN-CRYL HF

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.

Акриловое додуб.

Хорошая

Растворим в воде


