
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

TANONE EB-L – жидкий сульфон для замены синтанов, разработанный для 
автоматического дозирования, он имеет множество преимуществ по 
сравнению с обычными синтанами в случае предъявляемых к коже 
жестких требований, например, обивочной/автомобильной коже и коже 

EB-Lwet-white. Что касается остаточных мономеров, то  не содержит 
фенола и свободного формальдегида и соответствует действующим 
экологическим нормам и правилам безопасности. Он также уменьшает 
содержание BOD/COD в сточных водах. 

Средство демонстрирует отличную свето- и термостойкость и подходит 
для кожи белого или пастельного оттенка. Наиболее важно, что  обладает EB-L

EB-Lсвойствами затягивания зерна. Обработанная  хромированная кожа 
обладает хорошей округлостью, выдающейся наполненностью зерна и 
плотной текстурой с ощущением гладкости.

 подходит для кожи wet-blue и wet-white, которой нужна TANONE EB-L
превосходная обработка поверхности для ощущения мягкости. Он также 
улучшает показатели цвета, уменьшает нежелательное изменение цвета 
при полировке и усиливает эффективность и фиксацию анионных 
продуктов.  может применяться в качестве основного веществаEB-L
для уменьшения или замены растительных дубильных веществ.

Применение
Tanone EB-L - легко перекачиваемая жидкость. Его можно 
добавляет непосредственно в виде жидкости в барабаны 
для дубления/додубливания.
§ Додубливание для кожи wet-blue:
Tanone EB-L может заменить процесс повторного 
хромирования с BCS при дозировке 6 -12 %. Мы также 
рекомендуем 1-2% Syntan PMX для производства белой кожи.

§ Додубливание для кожи wet-white:
Благодаря превосходной стойкости и дубильным свойствам, 

 прекрасно подходит для обивочных иTanone EB-L
автомобильных кож без хрома, для которых рекомендуем 
дозировку 8-15% в сочетании с растительными экстрактами 
или подходящими синтанами wet-white.

§  В качестве единственного дубильного вещества: мы 
рекомендуем 50-75% Tanone EB-L

 Tanone EB-L § Для предварительного дубления (5-10% от общего 
веса) обычно применяется за 20-30 минут до или после 
дубильного вещества на основе глутаральдегида.  

Быстрая жидкая дисульфонная замена синтанов, 
обладающая свойствами стягивания зерна для чистых 
белых кож (wet–blue и wet-white) с превосходной 
наполненностью и упругостью зерна. 

Предлагаемое применение

ь Мебельная кожа

ь  Автомобильная кожа

 ь Кожа wet-white 

ь  Тонкая кожа (рептилии, овцы)

TANONE EB-L

Характеристики

Состав 

Внешний вид

Сухого вещества

Заряд 

pH (1 : 10)

Растворимость 

Вяжущие свойства

Светостойкость

Влияние на цвет кожи 

Эффект осветления

Устойчивость
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Дигидрокси дифенил 

сульфон конденсат 

Красно-коричневая жидкость

Внимание: Tanone EB-L чувствителен к солям железа. Примите 
необходимые меры предосторожности, чтобы 
предотвратить образование пятен и затенений.  
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TANONE EB-L

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.

40 ± 1% 

Анионы

5.0 ± 0.5

Растворим в воде

Низкие

Исключительная

Почти белый

Выраженный

Хорошая к растительным

танинам, синтанам и 

анионным красителям


