
 
  

             

 
  

 
Материалы и комплектующие 

для производства изделий из кожи 
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Подготавливающий г р у н т для открытых краев кожи,  

перед   нанесением краски ORLY. 
 

 

  SINTOFIL 
 
  

 

 
Специальный фиксатор на водной основе для подготовительной 
обработки и закрытия пор на подрубленных краях     
синтетических материалов и сильно пористых кож в 
галантерейном производстве. Предварительная обработка 
данным продуктом позволяет получить эффект выпуклости даже 
на сильно абсорбирующих материалах. 

  
    357600 – нейтральный (густая консистенция)  

 
СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

  
Хорошо размешать перед применением (не взбалтывать) 
Наносить на край изделия, обильно вручную или специальной 
машиной для окраски краев.  
Сушка 10-15 минут (можно использовать сушильный шкаф с 
температурой 40-50 грС). 
Обработать край щеткой для кромок, не придавая сильного 
давления, выравнять нанесенный продукт.  
Затем приступать к нанесению красок для краев кожи Orly (всех 
версий). 
 
Для мытья использовать воду. 
  

 
Р Е З У Л Ь Т А Т 

 
Закрывает поры , закрывает излишек мездры, выравнивает  
кромку кожи  и подготавливает поверхность к нанесению краски 
ORLY (всех версий).  
 

 
 

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, 
с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны 
 
Срок хранения – 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом 
хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. 
Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по 
назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. 
СЕРТИФИКАЦИЯ: Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.008.E.0051214.73.12 от 19.07.2012г  

 
Поставщик: ООО «Компания ОТМО» 
115477 г.Москва,  
ул Кантемировская д 65 
Тел (903)746-47-25 
e-mail:otmo-post@mail.ru 

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. 
Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко 
e-mail:info@kendafarben.com, 
tel/fax 0382-820205. 
SistemaQUALITY ISO 9001 
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	Специальный фиксатор на водной основе для подготовительной обработки и закрытия пор на подрубленных краях     синтетических материалов и сильно пористых кож в галантерейном производстве. Предварительная обработка данным продуктом позволяет получить эффект выпуклости даже на сильно абсорбирующих материалах.

