
ХЕМИТАН Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика: 
 

Химический состав:  продукты формальдегидной 
конденсации производных фенола и 
нафталина 

Внешний вид: светло-желтый порошок 
Содержание активного вещества: приблизительно 98% 

Ионный характер: анионный 
pH (1:10 раствора) 3.0-4.0 
Растворимость: легко растворимый в воде 
Устойчивость к действию света: средняя 

 

Свойства: 
 
ХЕМИТАН Z является синтаном с дубящими свойствами и большом диапазоне 
применений в додубливании всех видов кож хромового и растительного 
дубления. Кожи характеризуются мелким рисунком лицевой поверхности и 
мягкостью на ощупь. 
 
Примененный самостоятельно в дублении, ХЕМИТАН Z делает возможным 
получение кож почти белого цвета, достаточно устойчивых к действию света, 
мягких на ощупь и с хорошей эластичностью лицевой поверхности. 
 
ХЕМИТАН Z обеспечивает хорошее диспергирование и равномерную 
пенетрацию растительных дубителей и смол. Благодаря низкому сродству 
препарата к кожевой ткани, кожи характеризуются чистой лицевой 
поверхностью, они более равномерные на ощупь и обладают более светлой 
окраской. 
 
ХЕМИТАН Z  дает заметный эффект выравнивания окрасок, особо веский для 
пастельных оттенков. 
 
Додубливание с применением синтана ХЕМИТАН Z заметно улучшает 
податливость кож на шлифование и тиснение. 
 



Способ применения: 
 
 
Рекомендуется добавлять препарат в барабан в порошковом виде, 
одновременно с другими додубливающими препаратами. 
 
ХЕМИТАН Z можно применять самостоятельно или в сочетании с другими 
анионными дубителями. Он обладает умеренными наполняющими свойствами. 
Если нуждаемся в лучшем наполнении кожевой ткани, надо его применять в 
сочетании со смолой как на пример ХЕМИТАН R или растительными 
дубителями. 
. 
в растительном додубливании, ХЕМИТАН Z увеличивает пенетрацию дубителя 
в кожевую ткань, улучшает эластические свойства лицевой поверхности и 
увеличивает светлость окраски кож. 
Препятствует выпадению в осадок дубителей и плесневению раствора 
дубителей. Самые лучшие результаты получаются тогда, когда ХЕМИТАН Z 
составляет 20-30% общего количества растительного дубителя. 
 
В додубливании кож хромового дубления рекомендуемая доза препарата 
составляет с 2 до 6% в зависимости от вида кожи и требуемых свойств. 
 
 
Устойчивость при хранении: 
 
Неограниченная, если препарат хранится в сухом и прохладном помещении. 
Хранение во влажном и теплом помещении может вести к комковатости 
препарата, что однако не влияет принципиально на его действие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Включенные указания основаны на нашем опыте и знаниях, однако даются без обязательств. 
Из наших информации нельзя выводить юридически обязующих гарантий определенных 
свойств препарата или его пригодности к конкретному применению. Существующие законы и 
постановления должны исполнятся потребителями наших препаратов по их собственной 
ответственности. 


