RETALIN DLE
RETALIN DLE – синтетический дубитель для отбеливания кож
Химический состав:
На основе продукта конденсации сульфонатов фенола
Цвет и консистенция при 20˚C:
Мелкий порошок белого цвета
Ионная характеристика:
Анионный
Ph (10%-ный водный раствор)
4.7 ± 0.5
Содержание твердого вещества:
5.5 ± 1%
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях RETALIN DLE
(т.е. при температуре от 5 до 40˚C) можно хранить минимум 1 год со
дня доставки.
Упаковка:
Пластиковые мешки

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия
применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта
To the best of our knowledge, this information is correct. Nevertheless it cannot be taken as a warranty for results of application, due to different conditions
during use, and does not discharge the user from making his own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its
use.
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Свойства и характеристики:
• RETALIN DLE – прекрасно подходит для белых кож хромового
дубления
• Специально рекомендован для выработка артикулов светлых
кож. Позволяет получать очень яркие цвета
• При использовании вместе с растительными экстрактами
помогает получить дубленный материал более светлой окраски
• RETALIN DLE – имеет хорошую светостойкость и придает коже
красивую лицевую поверхность, идеален для изделий высокого
качества
• Увеличивает наполненность и компактность кожи, обладает
средней степенью отбеливающего эффекта
Применение:
Может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с
другими додубливающими реагентами.
При растительном дублении он должен выдерживаться 3-4 ч. до
окончания процесса.
Обычная доза применения для наполнения тощих шкур или кож –
1-3 % за 10-20 мин перед основным жированием.
Безопасность и экологичность:
Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к
продукту.
Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия
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