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® = reg. Marke der BASF SE Basyntan ® DLE 

 
 

 
 Синтетическое додубливающее средство  
  
 Basyntan® DLE  представляет собой универсальное додубливаю-

щее средство с хорошим пигментирующим действием для напол-
ненных, мягких кож и меха. Он придает коже приятный, мягкий и 
округлый гриф, крашения получаются очень равномерными и на-
сыщенными. 
 
Basyntan® DLE  может быть использован для додубливания всех 
типов кож, но особенно его рекомендуется использовать при изго-
товлении галантерейных, одежных и обувных кож, а также для ну-
бука и шлифованных кож. 

 
 

  
Область применения Додубливание wet blue и wet white 

Отделка меха 
 

Состав 
 

Продукт конденсации ароматических сульфокислот 
 

Форма поставки 
 

Светло-бежевый порошок 

Характеристика • анионный 

• Содержание основного вещества ок. 94 % 

• pH (1:10)                                                    ок. 3,4  

• мало пыльная формула 

• смешивается с водой 

• совместим со всеми обычно используемыми анионными до-
дубливающими, красящими и жирующими продуктами. 

• устойчив к действию электролитов. 
 

Все вышеприведённые цифры приблизительные. Детальная спецификация предос-

тавляется по запросу. 

Минимальный срок хранения 
 
 

Продукт может храниться в первоначально закрытых емкостях при 
температурах от 0 до 40°C минимум 12 месяцев. Начатые упаковки 
нужно быстро израсходовать, в случае необходимости длительно-
го хранения продукт следует герметично упаковать.  

• Защищать от влаги 
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Свойства 
 
Basyntan® DLE  отличается: 

• хорошей комбинируемостью с растительными и синтетическими 
дубителями; 

• высокой устойчивостью к электролитам, может, поэтому, ис-
пользоваться в комбинации с минеральными солями; 

• прекрасным пигментирующим действием; 

• хорошей светостойкостью; 

• высоким выравнивающим действием. 
 
Кожи, додубленные Basyntan® DLE : 

• отличаются полным, мягким грифом; 

• являются очень мягкими; 

• имеют прочную, тонкую лицевую поверхность; 

• имеют равномерное, насыщенное окрашивание; 

• отлично шлифуются. 

 

Применение 
 
Basyntan® DLE  является продуктом многостороннего применения: 

• обычно для наполненных, мягких типов кож, как одежная или 
большинство обувных кож 

• для галантерейных кож 

• из-за прекрасной шлифуемости для всех шлифованных типов 
кож 

• по причине хорошего пигментирующего действия для белых кож 
и кож пастельных цветов 

• для кож со стяжкой 

• для кож с белым срезом 

• для осветления цвета кож, дубленных растительными дубите-
лями. 

 

При додубливании кож хромового дубления Basyntan® DLE исполь-
зуется после нейтрализации. Расход продукта зависит от качества 
полуфабриката wet-blue и желаемого типа кож. 
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Процесс Basyntan® DLE 
[%]* 

Додубливание хромовой кожи  
Кожа для верха обуви 5 – 7  
Одежная кожа 3 – 5  
Мебельная кожа 4 – 6  
  
Додубливание и осветление дубленных 
растительными дубителями кож 

 
5 – 8  

  
Додубливание wet-white  
Кожа для верха обуви 10 – 12  
Мебельная кожа 8 – 10  
  
Дубление с образованием стяжки 7 – 9  
  
Дубление кожи с белым срезом 11 – 13  
  
Отделка меха 5 – 7 г\л 
* - все проценты расхода относительно веса строганого полуфабрика-
та 

 
 
Примеры использования:  1. Изготовление кожи с белым срезом 
  Голье после обеззоливания и мягчения 
  Процент расхода на вес промездреного голья 
 

Процесс + % Продукт / Примечание °C Раст. Время (мин) pH etc. 

Пикелевание  100 Вода 20    
  8 Соль поваренная   5  
 + 1 Decaltal® N   5  
 + 0,5-0,8 Серная кислота конц.   2 часа  
   Оставить на ночь    рН 3,2-3,5 
      Слив  
        
Дубление  60 Вода 20    
  3 Соль поваренная   5  
 + 15 Lutan® BN   4х30  
 + 3 Implenal® AP  1:3 4x10+2 ч.  
Слив, разводка, строгание, промывка     
        
  Процент расхода на строганный вес      
        
Додубливание  200 Вода 20    
  12 Basyntan® DLE      
Жирование  5 – 10 Lipoderm® Licker SC или E-XP  1:3 2х30+3 ч.  
      Слив  
        
Пролёжка через ночь, разводка,  стандартная сушка и доработка. 
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2. Дубление кож для получения эффекта стяжки 
Обеззоленному и промягченному голью дают хорошо стечь, и обра-
батываю дальше по следующей схеме 

   
 

Процесс + % Продукт / примечание °C раст. Время (мин) pH etc. 

  Процент расхода на вес голья     
        
Дубление  30 Вода 35    
  1 Relugan® GT-50   5  
 + 7 – 8  Basyntan ® DLE     
  3 – 4  Муравьиная кислота  1:10 60  
      Слив  
   Пролёжка через ночь     
        
Наполнение  60 Вода 35    
  7 Chromitan® MSN   4 часа  
      Слив  
   Пролёжка через ночь, строгание     
        
Промывка   Вода     
      Слив  
        
  Процент расхода на строганный вес     
        
Нейтрализация  120 Вода 35    
  1 – 2   Neutrigan®      
  1 Формиат натрия   60-80  
      Слив  
        
Промывка   Вода     
      Слив  
        
Жирование  100 Вода 60    
  5 – 7  Lipoderm® Licker SC или E-XP     
  1 – 2  Lipoderm® Oil N1   30  
 + 1 Lipamin® OK   15  
      Слив  
        
Далее по обычной схеме. 
 
 
 
 Более подробная информация о продуктах фирмы BASF, рекомен-

дуемых наряду с Basyntan® DLE , содержится в соответствующих 
брошюрах Технической информации. 
 
Кроме того, цветовые тона наших красителей и пигментов указаны 
в специальных буклетах и брошюрах по оттенкам. 
 
Подшейте эту брошюру в свой скоросшиватель «Wet End», реестр 
№ 6. 
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Безопасность 
 
Во время работы с этим продуктом следует соблюдать данные и 
указания в техническом паспорте по безопасности. В остальном 
следует соблюдать установленные при работе с химикатами  меры 
предосторожности и рабочей гигиены. 
 
 

Примечание 
 
Данные этой брошюры базируются на наших накопленных знаниях 
и опыте. Приведенные значения являются ориентировочными зна-
чениями и не являются спецификацией или гарантированным 
свойством. Ввиду множества возможных воздействий при перера-
ботке и применении нашего продукта, эти данные не освобождают 
переработчика от самостоятельной проверки и испытания.  

 
Гарантия с юридической ответственностью за определенные каче-
ства или пригодность для какой-нибудь конкретной цели использо-
вания не может быть получена из наших данных. Получатель на-
ших изделий несет личную ответственность за соблюдение па-
тентного права, а также существующих законов и положений. 
 
Ноябрь 2008 

 


