Источник информации – интернет

ХИМИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ для
обработки МЕХА и КОЖИ
 Алюмокалиевые квасцы
 Бура ( натрий тетра
борнокислый)
 Глицерин
 Перхлорэтилен
 Дубитель хромовый








Сода кальцинированная
Формалин
Соль (натрий хлористый)
Муравьиная кислота
Уксусная кислота
Серная кислота

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1. Соль для всех технологических процессов выделки шкур берется только не йодированная. Проверить соль
на содержание йода можно следующим образом: щепотку соли всыпать в кипяток, и если вода вспенится,
значит соль йодированная. Такую соль нужно выдержать в течение двух лет, после этого ее можно применять
для выделки шкур.
2. Перед выделкой сухих шкурок желательно рассортировать их по размеру и толщине мездры, что позволит
более точно установить режим обработки.
3. Шкуры необходимо взвесить, что позволит точно рассчитать необходимое количество химикатов и
определить жидкостный коэффициент.
4. Все технологические операции лучше всего выполнять в эмалированной или пластмассовой посуде с
крышкой.
5. Необходимо строго соблюдать меры предосторожности при работе с кислотами: вливать их в раствор
тонкой струйкой, предварительно надев на руки резиновые перчатки. При попадании кислоты на кожу или
одежду надо сразу смыть ее большим количеством воды и присыпать это место питьевой содой.
6. Желательно использовать химически чистые реактивы. Уксусная кислота берется 99,5% (ледяная), серная
93-95%. Если кислоты другой концентрации, нужно обязательно провести перерасчеты.
7. Эластичность высохшей выделанной шкурки можно восстановить следующим раствором: 50г соли, 1
столовая ложка уксуса, 1 л воды. Этим раствором можно смочить мездру, дать ей полежать 3-5 часов, размять
и растянуть в различных направлениях. Эту процедуру повторить несколько раз с промежутками, после чего
снова разминают и смазывают мездру жировой эмульсией.
8. Мех нужно хранить в просторном полотняном мешке, завязанном сверху. В шкафу, где хранятся меховые
изделия, нужно регулярно обрабатывать анти мольными препаратами. В летний период мех необходимо
просушивать на солнце.
9. Запах нафталина и других подобных ему средств от моли и насекомых можно удалить, посыпав в шкафу
порошком горчицы.

ЖДЕМ ВАС!!!
ул. Глинки 37Д
8(391)264-95-94
8(391)264-95-03
с 9.00 до 18.00 пн-пт, без обеда
выходной: сб, вс

ООО «Мир химии»
@mirhimii
ООО «МДМ-Хим»
мдм-хим.рф

