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RETALIN FG 
 
 

RETALIN	FG	–				специальный	додубливающий	продукт	для	мягких	
артикулов	с	разбивкой	в	барабане	
																																												
Химический	состав:										
Водный	 раствор	 производных	 карбонила	 и	 вспомогательные	
вещества	
																																												
Цвет	и	консистенция	при	20С:																														
Светло-янтарная	прозрачная	жидкость		
	
Ионная	характеристика:																		
Катионный		
	
Ph	(10%-ный	водный	раствор):																	
2,5	
	
Растворимость:																	
Легко	растворим	в	воде	в	любой	пропорции.		
	
Стабильность:																			
Совместим	 с	 другими	 обычными	 катионными	 и	 анионными	
продуктами	
	
Срок	хранения:																		
В	 заводской	 упаковке	 при	 соответствующих	 условиях	 (т.е.	 при		
температуре	 от	 5	 до	 40)	 	 RETALIN	 FG	 можно	 хранить	 1год	 со	 дня	
доставки.	
	



TEXAPEL S.L.  Sant Adrià,44 int.  
E-08030 BARCELONA (Spain)  Phone 34 93 345 78 01  Fax 34 93 345 39 14 

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. 

Edition 07/04                   RETALIN СА/2    
	

	

 
 
    

Упаковка:																												
Бочки	150кг	
Контейнера	1000	кг	
	
Свойства	и	характеристики	
	

• RETALIN	 FG	 	 новый	 додубливающий	 продукт,	 специально	
разработанный	для	 артикулов	 с	 разбивкой	 в	 барабане,	 дающий	
следующие	результаты:		

Качество	лица:	
Ввиду	 специального	 состава	RETALIN	 FG	 сильно	 связывается	 с	
лицевым	 слоем,	 что	 позволяет	 достичь	 очень	 гладкого	 и	
равномерного	рисунка	лица	после	разбивки.	

Мягкость:	
Когда	 RETALIN	 FG	 используется	 совместно	 с	 другими	
додубливающими	 продуктами,	 такими	 как	 акриловые	 смолы,	
меламиновые	 смолы	 и	 другие,	 конечный	 артикул	 получается	
определенно	мягче.		

Влияние	на	крашение:	
RETALIN	 FG	придает	 более	 яркие	 и	 глубокие	 цвета	 в	 конечном	
результате	

Влияние	на	разбивку	в	барабане:	
Ввиду	 глубокой	 фиксации	 RETALIN	 FG	 в	 лицевом	 слое	
существенно	 повышается	 устойчивость	 к	 образованию	
отдушестости		во	время	длительной	разбивки	в	барабане.	

Устойчивость:	
Хорошая	 свето-	 и	 тепло-стойкость.	 Может	 использоваться	 для	
белых	и	пастельных	цветов.	

Тест	на	выделение	формальдегида:	
RETALIN	FG	не	выделяет	формальдегид	в	готовой	продукции	
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Применение:	
	
RETALIN	 FG	 совместим	 со	 всеми	 додубливающими	 продуктами,	
используемые	во	время	процессов.	
	
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	
применения	продукта	различны.	Не	несем	ответственности	за	потери	и	ущерб,	нанесенный	в	результате	использования	продукта	


