LEATHER
AUXILIARIES

MORTANOL 30
Консервирующее средство для шкур и кож
«Применять биоциды надёжно: перед употреблением всегда
читайте информацию о продукте
Химический состав
2 – (тиоциано – метилтио) бензотиазол в органическом растворе.
Внешний вид:
Содержание активной субстанции:
Растворимость:
Ядовитость:

ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ:

жидкий, коричневый, прозрачный
приблизительно 30 %
эмульгируется в любой пропорции в воде.
продукт из – за своей токсичности обозначен
значком Т + ( очень ядовитый ). При
использовании необходима защитная одежда.
Все работы, при которых могут
образовываться аэрозоли, не разрешаются.
при непосредственном контакте или приеме
внутрь сразу же обратиться к врачу.
Перед использованием прочитать данные в
карте безопасности и на этикетке,
прикрепленной к бочке с продуктом.

Свойства
MORTANOL 30 является высокоэффективным консервирующим средством для шкур и
кож. Основной областью применения является консервирование вет – блу.
MORTANOL 30 подается во вращающийся барабан всегда разбавленным как
минимум 1 : 10 медленно по возможности частями. Необходимо обращать внимание
на то, что MORTANOL 30 подается в определенный промежуток времени к подаче
жирующего средства и \ или средства для повышения основности. Самое
благоприятное время для этого – это приблизительно 1 час после повышения
основности. Промывка после применения не требуется. В любом случае
эффективность консервирования необходимо определить в предварительном
испытании. Изменения в рецептуре в отмочно – зольном процессе или хромовом
дублении могут нанести ущерб результату консервирования. Поэтому рекомендуется
провести еще один контроль консервирования.

Вышеописанное соответствует лабораторному и производственному опыту работы.
Внимание, вышеуказанные соотношения служат независимыми отправными пунктами.
Просим соблюдать закон о защите промышленных прав третьей стороны.
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LEATHER
AUXILIARIES

MORTANOL 30
Применение
Применяемые количества зависят среди прочего от желаемой продолжительности
хранения и условий хранения.
- Для пропикелеванных кож:
подача в пикельной ванне
относительно веса в голье:

0,05 - 0,25 % MORTANOL 30

- для вет - блу
подача в дубильной
ванне, относительно
веса в голье:

0,05 - 0,25 % MORTANOL 30

- для кож растительного дубления
подача в отдельной ванне
относительно веса в голье:

0,05 - 0,25 % MORTANOL 30

- для додубленных и прожированных
кож
подача в закрепляющей ванне,
относительно строганого веса:

0,05 - 0,10 % MORTANOL 30

Оптимальные условия при использовании:
- рН ванн < 7, 0
- температура ванн 25 – 40 ° С
- время вращения > 60 минут
- подача порциями, разбавленным как минимум 1 : 10.
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