
совместное итальянское предприятие с

СИНТАНЫ

VEGATAN H-EM – это прессованный синтан, который придает
равномерную заполняемость, закругленные края и эффект 
мягкости коже wet-blue. Кожа после вакуумной обработки имеет 
гладкое зерно, плотную и приятную поверхность. Хорошо подходит 
для твердой, но слабой кожи, такой как верх обуви или 
подкладочная кожа с гладким зерном.

Благодаря высокой стабильности электролита  отлично H-EM
подходит для додубливания. Он также улучшает полировку и
вызывает минимальное ослабление цвета с блестящими 
оттенками. Обработанные  кожа и конечный продукт H-EM
также имеют лучшую стабильность при хранении.

Для спилка  создает плотное и компактное волокно, аH-EM
конечный продукт обладает превосходной наполняемостью, 
округлостью и мягкой поверхностью.

 можно использовать отдельно или в сочетании с VEGATAN H-EM
другими синтетическими средствами  из нашего ассортимента.
Он может эффективно заменять растительные дубильные 
вещества в процессе додубливания.

Применение

В большинстве вариантов применения   20-25% VEGATAN H-EM
(в расчете на массу после мездрения). Средство можно 
использовать отдельно на стадии додубливания. Его также 
можно комбинировать с полностью синтетическими 
додубливающими веществами для получения требуемых 
свойств. 

Предлагаемое применение

ь Верх кожи

ь  Мягкие кожи

ь  Сумка

 ь Подкладочная кожа

VEGATAN H-EM 

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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Раст. танин с карболовым 

конденсатом, акриловыми 

смолами и наполнителями

Желто-коричневый порошок 

Универсальная прессованная смесь растительных
экстрактов, акриловых смол и карболовых конденсатов. 
Создает плотное зерно, придает мягкость и наполненность 
кожи, способствует полировке и хорошей окраске.
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VEGATAN H-EM 

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

4.5 ± 0.5

Дисперсия в воде

Умеренные-средние

Средняя

Слабое

Минимальный

Хорошая


