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RETALIN HN/2 
 
 

RETALIN	HN/2	-					Хромосодержащий	продукт	конденсации	
нафталинсульфокислот		
	
Химический	состав:										
В	 состав	 входит	 хром,	 ароматизированное	 конденсированное		
вещество	и	специальная	добавка			
	
Цвет	и	консистенция	при	20˚С:																													
Порошок	зеленого	цвета	
	
Содержание	твердого		вещества							
95% +/- 1%					
	
Ph	(	10%-ный	водный	раствор):																
2.5 – 3.0	
	
Стабильность:																				
Устойчив	к	электролитам	при		обычных	коцентрациях	
																																													
Срок	хранения:																		
Срок	хранения	2	года	при	комнатных	температурах.	
	
Растворимость:																	
Растворим	в	воде	
		
	
	

	
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	продукт	
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Свойства	и	характеристики	
	

• Низкая	плотность,	гарантирующая	качественную	однородную	
структуру	

• RETALIN	HN/2		устойчив	к	электролитам,	пригоден	для	
использования	во	всех	основных	процессах	производства			

• Обеспечивает	прекрасную	окрашиваемость,	позволяющая	
достичь	многообразия	ярких	оттенков	

• Обеспечивает	приятную	внутреннюю	мягкость,	легкую,	гладкую	
структуру	кожевой	

• Благодаря	 высокой	 устойчивости	 к	 электролитам	 и	 низкой	
плотности,	 RETALIN	 HN/2	 подходит	 в	 качестве	 препарата	 для		
додубливания		

	

Использование	
	
Хромирование	 с	 использованием	 RETALIN	 HN/2	 обеспечивает	
лучшую	окрашиваемость	кожи,	
RETALIN	 HN/2	 способствует	 лучшему	 проникновению	жирующих	 и	
красителей	в	кожевую	ткань.	
В	 результате	 увеличивается	 мягкость	 кожи,	 яркость	 и	 блеск	
окрашенной	кожи.	
RETALIN	 HN/2	 подходит	 для	 хромирования	 белых	 кож.	 Благодаря	
вяжущим	 свойствам,	 продукт	 обеспечивает	 прекрасное	
проникновение	 и	 равномерное	 распределение	 хрома	 в	 кожевой	
ткани,	что	особенно	важно	для	укрепления	кожи,	смягчения,	хорошей	
способности	к	дальнейшей	окраске.	

• Перед	нейтрализацией	-	2-4%	от	веса	строганного	п/ф	
• Предварительное	дубление	-		1-2%	от	веса	строганного	п/ф	
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• Для	 хромирования	 мокрых	 белых	 кож	 -	 	 2-6%	 от	 веса	
строганного	 п/ф	 (применяется	 совместно	 с	 другими	
дубителями)	

	
Безопасность	и	экологичность.	
Информация	 указана	 на	 листе	 безопасности,	 прилагаемом	 к	
продукту.	
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