
 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

SYNTEKO TINTING PASTE 
1675 
 

Synteko TINTING PASTE - пигментная паста на основе растворителя 
предназначается для добавления в масла для пола Synteko. 

 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для колерование 
масла для пола Synteko NATURAL и DOMO 
 

ЦВЕТА: 
• красное дерево (Rose Wood) 
•  черный (Ebenholz) 
• Тик (Teak) 
• оливково-зелёный (Olive) 
• красновато-коричневый (Mahogany) 
• серо-стальной (Steel Blue) 
• белый (White Wood) 
 

РАСХОД: 
• 1 туба (100 мл) TINTING PASTE на 1 л масла Synteko 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

СОСТАВ Пигментированная дисперсия 
на основе растворителя 

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

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца в неоткрытом 
контейнере со дня 
производства (см. упаковку) 

УПАКОВКА 100 мл 

 

ВНИМАНИЕ! 
• Регулярно чистите пол пылесосом или насухо 

выжатой тряпкой 
• Начинайте регулярный уход до того, как 

обусловленные эксплуатацией повреждения 
основательно испортят древесину 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА 

• Не накрывайте поверхность непористыми 
покрытиями  

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

1 



 

 

 
 
Synteko TINTING PASTE изготавливается в семи 
различных цветах. Пигментная паста на основе 
растворителя предназначается для добавления в масла 
для пола. Добавив Пигментную Пасту Synteko в масло 
для пола, деревянный пол может быть окрашен в 
любой из семи цветов, при этом все характеристики 
масла остаются неизменными. Тонированное масло 
подчеркивает текстуру натуральной древесины и 
придает ей чистый глубокий цвет. 
 
Пигментные пасты Synteko легко смешать с маслами 
Synteko NATURAL или DOMO. Пасты расфасованы в 
тюбики, что облегчает дозировку. 
 
Примечание: Пигментные пасты Synteko смешиваются 
с маслами Synteko NATURAL 1608 или DOMO 1619 
непосредственно перед нанесением (смотрите 
технический паспорт продукта). 

SYNTEKO TINTING PASTE 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
СМЕШИВАНИЕ 
• Пигментная паста Synteko должна быть смешана 

в пропорции 1 тюбик пасты (100 мл) к одному 
литру масла Synteko NATURAL или DOMO. 

• Перемешивание будет легче, если после 
добавления пасты в масло тщательно встряхнуть 
банку. 

• Всегда используйте полный тюбик Пигментной 
пасты Synteko. Убедитесь, что полностью 
выдавили тюбик в масло, чтобы избежать 
разницы в цвете 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Детальная информация и руководство предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт 
Безопасности Продукта) www.synteko.ru.com. 
Важно: Не вдыхайте испарения. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Риск самовозгорания. Содержит летучие 
соединения. Использованные тряпки и т.д. поместите в огнеупорный контейнер и уничтожьте. Может вызывать аллергическую 
реакцию. 
 
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.  

Производитель: 
Sika Estonia OÜ 
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