
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

SYNTEKO WOOD FILLER
1691 Exotic (Экзотический),  1693 Light Wood (Светлое дерево),
1694 White Oak (Белый дуб)

Synteko WOOD FILLER однокомпонентный шпаклевка на водной основе 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: предназначенная 
для заполнения швов перед нанесением 
лаков или масел Synteko

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:
 для заполнения швов глубиной до 1,5 мм
 готов к применению 
 обладает отличной адгезией 
 легко шлифуется 
 высыхая, становится как древесина 
 можно  шлифовать,  пилить,  сверлить,  морить,

красить, и лакировать

РАСХОД:
 8 m²/ л

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
 шпатель из нержавеющей стали  250-300mm
 oчистите  инструменты  водой  сразу  после

окончания работы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
СВЯЗУЮЩЕЕ 
ВЕЩЕСТВО:

карбонат кальция и магния

СОДЕРЖАНИЕ 
СУХОГО ВЕЩЕСТВА:

Около  75%  (ISO 3251 )

PH Около 7,5
ВЯЗКОСТЬ: Около 120 сек. (ISO 2431 )

ПЛОТНОСТЬ: Около 1650 кг/м3  (ISO 2811-1 )

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 20 - 30 мин при  23°C и относит
влажности 50%

ХРАНЕНИЕ: Должно храниться при 
температуре между +10°C и 
+30°C

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев в невскрытой 
упаковке с даты производства 
(см. на упаковке)

УПАКОВКА: 5 л

ВНИМАНИЕ!
 Лаки на водной основе нельзя покрывать лаками на основе 

растворителя.
 Ранее химически обработанную или механически прессованную

древесину нельзя покрывать лаками на водной основе.
 Маслянистые и смолистые породы дерева, например, тик, 

необходимо лакировать сразу же после шлифования. 
 Покрытые  морилкой  полы  не  требуют  предварительного

грунтования,  их  можно сразу же покрывать  лаками на водной
основе.

 НЕ используйте клейкую ленту на полах, отделанных лаками на 
водной основе.

 Все лаки перед использованием необходимо тщательно 
взболтать. Делайте это до очистки полов пылесосом, чтобы 
воздух, попавший в лак в процессе взбалтывания, мог 
улетучиться до начала лакирования.

 В  течение  одного  дня  не  рекомендуется  наносить  более  двух
слоев (грунтовка + финишный лак). 

 Если  возможно,  избегайте  прямых  солнечных  лучей,  слишком
высоких или низких температур и повышенной влажности.

 Во  время  нанесения  финишный  лак  должен  быть  комнатной
температуры. Слишком холодный финишный лак более тягуч и
хуже  пропускает  воздух,  что  может  быть  причиной
возникновения  разводов  от  работы  кистью  и  остаточных
пузырьков  воздуха,  затвердевших  после  высыхания. Время,  за
которое температура лака поднимется от 0°C до 20°C, составляет
примерно семь часов.

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Во время работы температура грунтовочного лака должна 

быть около 23°C.
- Температура пола от 15 до 25°C 
- Влажность пола от 5 до 15%
- Относительная влажность воздуха 50-60% RH.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА
 Пол можно начинать осторожно эксплуатировать через 24

часа после нанесения последнего финишного слоя. 
 Мебель можно ставить через 24  часа.

 Ковры можно стелить на пол по истечении 1-й недели. 

 Не  мойте  пол  водой  и  чистящими  средствами  в  течение
первого месяца. 

 Приклейте к  ножкам стульев и столов кусочки войлока во
избежание появления на полу царапин. 

 Не покрывайте лакированную поверхность непористыми 
материалами покрытия. 
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ПОДГОТОВКА НЕОБРАБОТАННЫХ ПОЛОВ ИЛИ 
ПОЛОВ СО СТАРЫМ ПОКРЫТИЕМ, КОТОРОЕ 
НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ

1. ШЛИФОВАНИЕ
 Удалить с древесины старый лак и загрязнения

методом шлифования.  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.

 Synteko  WOOD  FILLER можно  наносить  после
шлифования поверхности бумагой зернистостью
80. 

 Пропылесосьте как следует все швы и трещины
перед нанесением Synteko WOOD FILLER. 

SYNTEKO WOOD FILLER
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2. НАНЕСЕНИЕ 
 Вылейте  необходимое  количество  Synteko

WOOD FILLER на пол. 
 Шпателем  из  нержавеющей  стали  с  гладким

лезвием  наносите движениями вперед-назад.
 Убедитесь,  что Вы обеспечиваете достаточное

давление  на  шпатель.  Просто  нанести
шпаклевку на пол недостаточно: 

 Вы  должны  полностью  заполнить  швы
шпаклевкой. 

 После  нанесения  шпаклевки,  на  поверхности
древесины должен остаться только налет или
пленка  (широкие  швы,  отверстия  или  дыры
должны  быть  заполнены  подходящими
деревянными щепками).

 Если швы, дыры и т.д. превышают 1.5 мм, Вам
может  понадобиться  заполнить  их  еще  раз
через пару часов и оставить высыхать на ночь
перед нанесением грунтовочного лака.

 Когда  пол  высохнет,  отшлифуйте  его  бумагой
зернистостью  80,  чтобы  удалить  все  остатки
шпаклевки с древесины. 

 Тщательно пропылесосьте и нанесите лак или
масло Synteko.

3. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ 
 Чтобы  добиться  идеального  результата,

используйте только лаки или  масла для пола
Synteko  (смотрите  технический  паспорт
соответствующего продукта)

www.synteko.com

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!.  Паспорт безопасности  предоставляется  по требованию. Технические  данные
можно также получить на сайте www.synteko.ru.com. приведены лишь выдержки из важнейшей информации.

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу и показать данную 
емкость или этикетку. 
 
Данная информация основана на испытаниях и длительном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти самый
подходящий  продукт  и  прием  работы.  Поскольку  условия  работы  пользователей  находятся  вне  сферы  нашего  контроля,  мы  не  можем  нести
ответственность за результаты работы. Наша ответственность охватывает только те случаи физических травм и имущественного ущерба,
относительно  которых  имеются  подтвержденные  сведения  о  том,  что  они  возникли  вследствие  недостатка  или  дефекта  того  или  иного
произведенного нами продукта.

Производитель:
Sika Estonia OÜ

Петербури теэ 101, 13812
Таллин, Эстония

www.synteko.ru.com

Дата: 30.07.2014


	ВНИМАНИЕ!
	ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА
	СВОЙСТВА ПРОДУКТА:
	Расход:
	Рабочие инструменты:
	БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
	1. Шлифование

