
 
 

SEALER 1601 
 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Synteko Sealer 1601 – однокомпонентный водный грунтовочный лак, используемый перед нанесением 
отделочных лаков Synteko. Лаком Synteko Sealmaster можно грунтовать большинство сортов древесины, 
а также необработанную пробку. 
 
Synteko Sealer 1601 быстро сохнет, легко шлифуется, уменьшает риск изменения цвета и бокового 
склеивания паркетных планок. 
 
Важно! Хорошо встряхнуть перед использованием. Химически обработанную и прессованную древесину 
нельзя покрывать водными лаками. Synteko Sealer можно применять только на необработанной чистой 
древесине 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Связующее вещество Водорастворимая акриловая дисперсия 
 

Содержание сухого вещества Ок. 40% 
 

Плотность Ок. 1020 кг/м
3
 

 
Вязкость 
 

Ок. 120 сек. (SIS 18 41 15) 

pH 
 

Ок. 7 

Пожароопасность 
 

Негорюч 

Расход 20-30 м
2
/л* 

 
Время высыхания (при температуре 23ºС 
и относительной влажности 50 %) 
 
 

10-20 мин. при нанесении шпателем 
 

Срок годности 12 месяцев в закрытой упаковке 
 

Хранение Хранить при температуре +10…+30°С 
 

Рабочий инструмент 
 

стальной шпатель 

Очистка Рабочие инструменты очистить водой сразу после 
использования 

*В зависимости от инструмента и породы дерева 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
ПОДГОТОВКА НЕОТДЕЛАННЫХ ПОЛОВ И ПОЛОВ, ГДЕ СТАРЫЙ ЛАК ПОДЛЕЖИТ УДАЛЕНИЮ 
 
Шлифование 
Удалить шлифованием с древесины старый лак и загрязнение. Первое шлифование выполнить грубой 
шлифовальной шкуркой и с сильным давлением. Ошлифовать пол до возможной гладкости. Если на полу 
есть неровные места, их следует ошлифовать отдельно. 



Последнее шлифование проводится мелкозернистой шлифовальной шкуркой (120–150) и с возможно 
малым давлением. Если при шлифовании давление оказывается слишком сильным, это может вызвать 
продавливание мягкой древесины. Если содержащаяся в лаке влага впитается в древесину, древесина 
разбухнет до начального объема и поверхность пола заметно вспучится. 
 
Важно! Перед лакированием Synteko Sealer очистить пол от пыли пылесосом и влажной тряпкой. Не 
забудьте стереть пыль с плинтусов, подоконников и радиаторов. 
 
Грунтование 
Во время использования грунтовочный лак должен иметь температуру приблизительно 23°С. Другие 
важные факторы: 
 

Температура пола 15…25°С 
Содержание влаги в древесине 5…15 % 

 
Нанесение шпателем 
Использовать гладкий шпатель из нержавеющей стали. Лак наносится в три слоя (три слоя лака, 
нанесенные шпателем, соответствуют оному слою, нанесенному валиком). Не оставлять лужи лака на 
полу. Лак должен быть распределен по поверхности пола как можно скорее, чтобы предохранить 
древесину от чрезмерного впитывания влаги. Второй слой нанести сразу же после первого (по мокрому). 
Перед нанесением третьего слоя дать поверхности высохнуть до приобретения равномерного цвета. 
Время высыхания обычно составляет 10-15 минут, в зависимости от температуры и относительной 
влажности. 
 
Перед нанесением отделочного лака Synteko выполнить легкое промежуточное шлифование с 
применением использованной шлифовальной бумаги 120, или новой 150. 
 
Важно! Если для отделки используется лак Synteko Extra, то в качестве третьего грунтовочного слоя 
следует наносить слой лака Synteko Extra.  
 
Нанесение отделочного лака 
Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать только отделочные лаки Synteko. 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Держать в недоступном для детей месте. 
Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности продукта. 
 
 
 
Настоящая информация основывается на испытаниях и долгосрочном практическом опыте и 
предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти наиболее подходящий метод работы. 
Поскольку рабочие условия пользователя не находятся в сфере нашего контроля, мы не можем нести 
ответственность за результаты работы. Наша ответственность покрывает только 
повреждения, нанесенные человеку и имуществу, о чем существуют доказанные данные, что они 
возникли вследствие недостатка или дефекта какого-либо изготовленного нами продукта. 
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