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Выделка шкур соболя проводится при ЖК=20
Отмачивание 1 шкур проводится в течении 4 часов при темпиратуре 30 градусов.
Растворить в воде
соль NaCl 20 г/л
WETTER НАС 1 мл/л
Затем вращение в течении 20 минут и далее вращать шкуры по 5 минут в течении первых
2 часов.
Далее сток, легкий отжим.
Вывернуть шкуры кожевой тканью наружу
Отмачивание 2 шкур проводится при темпиратуре 30 градусов,до утра.
Растворить в воде
соль NaCl 30 г/л
WETTER НАС 1 мл/л
Загрузить шкуры и вращать в течении 10 минут,после чего оставить до утра.
На следущее утро- сток,отжим.
Откатка в течении 15 минут в мокрых опилках,после чего выполняется протряхивание
шкур по необходимости.
Далее правка на ширину на механической правилке.
Мездрение шкур на дисковом станке.
Пикелевание шкур проводится при темпиратуре 32 градуса до утра.Растворить в воде
соль NaCl 50 г/л
Молочной кислоты 4 мл/л
Спустя 2 часа добавить
НСООН 3 мл/л
На утро сток,отжим.
Дубление шкур соболя проводится при темпиратуре 32 градуса,до утра.Растворить в
воде:
соль NaCl 40 г/л
Алюмоаммонийные квасцы 40 г/л.
Затем растворить
TANNING ASSIST B из расчёта 4 г/л в небольшом объёме тёплой воды и постепенно
влить во
вращающийся баркас,после того как баркас станет прозрачным,загрузить шкуры.
Спустя 2 часа добавить дубитель
MOUTOTAN 2 мл/л
Спустя 0,5 часа добавить
LOWENOL EML 2 г/л
На утро проверка уровня рН (около 3,6),далее отжим шкур 1 час.
Откатка шкур (под мялковое жирование).
Жировка шкур-намазная при помощи щёток с применением GREASE или FRIESOL.Далее
Пролёжка шкур до утра.Затем
Мялка шкур в течении 15 минут.
Откатка шкур в течении получаса в старых опилках,затем протряхивание.
Правка шкур на ширину
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Правка шкур на длину,после чего
Сушка шкур в течении ночи до утра.
Химчистка шкур.
Откатка шкур по кожевой ткане проводится с применением препарата MF-3 (0,5 литра
на каждые 30 кг опилок).Далее
Выворачивание шкур волосом наружу,
Откатка шкур по волосу производится с применением препарата DRUMMING SOLVENT
14 (1 литр на каждые 30 кг опилок).Откатывать пока волос не очистится.
Затем добавить 0,5 литра GLO-MOR,растворённого в 250 мл воды на каждые 30 кг
опилок.Далее
Протряхивание,выворачивание шкур кожевой тканью наружу,
Правка на ширину.
Тяжка шкур на длину,выворачивание шкур волосос наружу.
Расчёсывание.
Глажение.
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