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RETALIN TN/2
RETALIN TN/2 - очень эффективный диспергирующий и
выравнивающий агент.
Химический состав:
Нейтральная соль производного нафталенсульфоновой кислоты и
диспергирующий агент
Цвет и консистенция при 20С:
Тонкий светло-коричневый порошок
Ионная характеристика:
Анионный
Ph (10%-ный водный раствор):
Около 7,5+/-0,5
Растворимость
Растворим в воде
Срок хранения:
В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при
температуре от 5 до 40˚C) RETALIN TN/2 можно хранить 1 год со дня
поставки. Во избежание абсорбции влаги и образования комков мы
рекомендуем сохранять продукт в закрытых мешках, если он не
используется длительное время.
Упаковка :
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:
• При использовании в начале растительного дубления снижает
вяжущую активность растительного экстракта и помогает его
проникновению в кожевую
• Когда используется во время додубливания растительными
экстрактами, благодаря своей высокой диспергирующей
способности, ускоряет процесс и увеличивает глубину
проникновения дубителя в кожевую
• Очень хороший выравнивающий эффект в процессе крашения
анионными, прямыми и метеллокомплексными красителями,
особенно в производстве анилиновых кож
Использование
Растительное дубление
В начале дубления 3-4% (на вес голья) RETALIN TN/2 вместе с
растительным экстрактом.
Растительное додубливание
Используется вместе с растительным экстрактом, 2-3% RETALIN
TN/2 (на вес строганного полуфабриката).
Крашение
Обычные цвета: 0,2-0,5% RETALIN TN/2 (на вес строганного
полуфабриката) перед или вместе с красителем.
Пастельные цвета: 2-3% RETALIN TN/2 (на вес строганного
полуфабриката) перед или вместе с красителем.
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
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