
 

Технический паспорт продукта      
 

SYNTEKO EXOTIC WOOD SEALER 1602 
 

Описание продукции 
 

Не содержащая растворителей грунтовка на основе масла предназначена для 

тонирования  паркетного и деревянного пола перед нанесением лаков Synteko 

базирующихся на воде. Не склеивает паркетные плашки. Применяя в чистом виде 

подчеркивает текстуру древесины, экзотические породы дерева делает более 

выразительными с насыщенным цветом. При сочетании с Tinting paste тонирует 

древесину. Рассчитана для нанесения больших площадей без нахлестов, переходов, 

облаков и т.п. 

Наносится при помощи резинового аппликатора или металлического шпателя затем 

распределяется по поверхности при помощи красного фибрового пада после чего 

поверхность высушивается невористой впитывающей тканью.     
 
Важно: Взболтайте перед использованием. Древесина, подвергнутая химической обработке или 

механической прессовке, не должна лакироваться лаками на водной основе. 
 

Технические данные 

 
Связующее вещество: Алкидный эфир 

Растворитель: Не содержит  

Плотность: около 955 кг/м
3
.  

Опасность воспламенения: неопасен 

Расход: 15-60 м
2
/л (В зависимости от инструментов и породы древесины.) 

Время высыхания: 16 часов при  23°C и относит. влажности 50%. 

Хранение: при температуре между +10°C и +30°C  

Рабочие инструменты: Резиновый аппликатор или шпатель из нержавеющей стали 

шириной 250-300мм, красный фибровый пад, неворсистая впитывающая ткань 

Очистка: Уайт спирит, сольвент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Инструкция по использованию 

 

Подготовка поверхности:  
Перед  нанесением  поверхность  должна  быть  отшлифованной наждачной бумагой или сеткой 
№120 и мельче,  сухой,  без  пыли,  масла,  воска  и  других  

загрязнений. 

ВАЖНО! Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением Synteko Sealer. Не забывайте о 

пыли на плинтусах, батареях, подоконниках и т.д. Маслянистые и смолянистые породы 

дерева, такие как тик, следует лакировать сразу после шлифовки. 

 

Приготовление состава: 
Synteko Tinting Paste выдавливается в Synteko Exotic Wood Sealer в пропорции 10:1. 
Пасты расфасованы в тюбики, что облегчает дозировку. 

То есть 1 тюбик тонера (100мл) на 1 литр грунта. Смешивать их нужно до однородного состава 

путем разбалтывания в течении 3-5 минут.   
Synteko Tinting Paste изготавливается в 7ми различных цветах: Белая, Эбеново дерево 

(черное), Тик, Розовое дерево, Махагон, Стальной-голубой, Оливковый. 

 

Тонировка: 
Synteko Exotic Wood Sealer наносится резиновым аппликатором, или нержавеющим шпателем. 
Затем распределяется по поверхности при помощи красного пада и однодисковой машины. 

После чего поверхность высушивается методом полировки с натуральной неворсистой тканью. 

Время высыхания около 16 часов. 
После высыхания наносится грунтовка Synteko Sеalmaster или Synteko Sеаler в зависимости от 

желаемого результата, смотрите тех описание грунтовок. 

Поверхность готова к нанесению любых лаков Synteko базирующихся на воде. 

 

Нанесение финишного покрытия  
Чтобы добиться идеального результата, используйте только лаки Synteko (смотрите 

технический паспорт соответствующего продукта) 

 

Здоровье и безопасность 

 
Держите вдали от детей. Паспорт Безопасности Продукта доступен по запросу. Детальная 

информация и руководство предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт Безопасности Продукта). 

 
Наша информация основана на лабораторных исследованиях и считается руководством по 

выбору продукта и метода работы. Так как Вы работаете в условиях вне нашего контроля, 

мы не можем отвечать за результаты Вашей работы.  

 
 

Akzo Nobel Decorative Coatings AB 
 
Synteko Floor Finishes 
SE-205 17 Malmö, Sweden 
www.synteko.com 
 
 

 

http://www.synteko.com/

