
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

§ нужно добавлять в барабан в виде TANONE H-MK 
порошка при додубливании.

▪ Для додубливания полностью хромированной 
кожи: 3-8%.

▪ Для додубливания хромированной кожи в сочетании 
с растительным дублением: 3-5%.  
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TANONE H-MK

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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Конденсат сульфонов 

и наполнитель 

Светло-желтый порошок 

95 ± 1% 

Анионы

6.5 ± 0.5

Растворим в воде

Средние

Средняя

Слабое

Средний

Хорошая

10

TANONE H-MK это универсальный синтан нового поколения, 
который обеспечивает превосходную поверхность и очень 
плотное зерно при хромовом додубливании кожи. 
Комплексные наполнители  предназначены для H-MK
обеспечения отличного заполнения рыхлых частей (бока,
шея и живот) без придания коже жесткости.

Додубленная с помощью  кожа имеет TANONE H-MK
мелкозернистый рисунок, она равномерно упругая, но 
мягкая на ощупь. Это средство будет очень полезным для 
производства плотных зернистых мягких кож, таких как 
наппа.  значительно улучшает свойства кожи TANONE H-MK
при полировке и тиснении, что полезно при производстве 
кожи для верха обуви, мебельной обивки и многих других 
видов кожи. 

 обладает высокой светостойкостью и яркоTANONE H-MK
выраженным выравнивающим эффектом, что делает его 
идеальным средством для придания коже пастельных и 
светлых оттенков. Он разработан на основе дисульфона,
что обеспечивает отсутствие в коже свободного 
формальдегида и фенола.

TANONE H-MK
Многофункциональный светостойкий синтан на основе 
дисульфонов, протеиновые и полимерные наполнители 
для хорошего заполнения незакрепленных участков. 
Кожа сохраняет плотное и мелкое зерно без жесткости.

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.

Применение


