
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

TANONE HS обладает преимуществами по многим параметрам. 
Основным достоинством является исключительная мягкость и 
наполненность зерна, но HS также дает равномерный 
измельченный рисунок с хорошо заполненным и выраженным 
зерном. Додубленные поверхности можно также легко 
полировать благодаря короткому ворсу.

Специальная формула и высушенные распылением акриловые 
смолы обеспечивают эффективное заполнение полых шкур и 
незакрепленных участков. В результате получаются кожи с 
плотным зерном, при этом мягкие и приятные на ощупь. 

TANONE HS полностью подходит в качестве средства для 
самодубления и может безопасно использоваться для кожи 
wet-white/безхромового дубления. Тем не менее, рекомендуем 
комбинировать с глутаральдегидом во время предварительного 
дубления (пикелевания).

▪  Для очень мягкой кожи можно добавить 1-2% HS, чтобы 
улучшить плотность зерна при повторном хромировании.

▪ Для одежды из коровьей кожи и обивки, где нужны
мягкость и равномерное зерно, используйте 2-4% HS
во время додубливания или после жирования (до 
подкисления).

▪ Для овчины можно использовать до 5% HS для 
эффективного наполнения - после жирования
.
▪ Для перчаток используйте 2-4% HS во время 
додубливания для наполнения и мягкости.

▪ Для безхромовой кожи можно использовать1-3% HS 
для предварительного дубления, 8-10% для дубления
и 2-4% для додубливания в зависимости от толщины 
кожи и конечного использования. Рекомендуем 
добавлять глутаровый альдегид во время додубливания.

Предлагаемое применение
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TANONE HS

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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Дисульфоны, карболовый 

концентрат и 

наполнители из смол

Белый порошок

97 ± 1% 

Анионы

3.5 ± 0.5

Растворим в воде

Низкие

Очень высокая

Почти белый

Высокий

Хорошая

Дисульфонные и карболовые танины, смешанные со 
смолами для придания зернистости. Они обеспечивают 
исключительную мягкость и полноту.  Средство идеально 
подходит для самодубления кожи без хрома.
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TANONE HS

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


