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RETALIN PWW
RETALIN PWW специальный продукт для
полуфабриката бесхромового белого дубления

производства

Химический состав:
Смесь минеральных дубящих веществ
Цвет и консистенция при 20°C:
белый порошок
pH (10%-ный водный раствор)
около 5
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при
температуре от 5°C до 40°C) RETALIN PWW можно хранить
минимум 1 год со дня доставки
Упаковка:
Пластиковые мешки 25 кг
Свойства и характеристики
• Облегчает строжку шкур после обработки
• Хорошие дубящие свойства для бесхромового дубления с высокой
температурой сваривания
• Очень светлый и яркий белый цвет полуфабриката
• Быстрая размачиваемость шкур в случае дальнейшей обработки
сухого полуфабриката
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. This does not discharge the user from making their own controls. We cannot accept liability for any loss, injury or damage that may result from its use.
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• Позволяет проводить любые другие обработки с хромом,
растительными дубителями или синтанами, в зависимости от
требования артикула
Использование
Лучший способ применения RETALIN PWW в качестве
преддубящего продукта в производстве белых (бесхромовы) кож.
Подается продукт в два этапа при рH 2,9, скорректированном перед
каждой подачей. Кроме того после контроля полного
проникновения рH должен быть поднят примерно до 4,3 для
лучшей фиксации. Общее количество зависит от толщины кожи, но
лежит в пределах 10-15%. Температура сваривания достигается
около 75 °C.
Безопасность и экологичность
Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к
продукту.
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