
«Окрасочные технологии» 

160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев 9-104;  Тел. (8172) 72-81-47, E-mail: sikkens@vologda.ru 

 

Cetol TSI 

1 

 

2.2.6 

CETOL  TS  INTERIOR - SIKKENS 
 
Краткое описание: Прозрачное полуматовое покрытие на алкидной основе по древесине 

для внутренних работ. 

 

Характеристика:  

 Легко наносится. 

 Подчеркивает текстуру дерева. 

 Хорошая устойчивость к царапанию. 

 Водостойкое. 

 Нетоксичное. 

 Хорошие декоративно-защитные свойства при окраске мягких и твердых пород 

древесины: деревянные потолки, панели, рамы, двери и мебель. 

 

Условия нанесения: 

Температура:  5-25о С. 

Метод нанесения: мягкая длинно-щетинная кисть (особая аккуратность требуется при 

окраске больших поверхностей, так как могут остаться разводы). 

Очистка оборудования: уайт-спирит. 

Практический расход: 18 м2/л. 

Рекомендуемая толщина слоя: сухого - 15 мкм, мокрого - 45 мкм. 

Высыхание при 20о С и 65% влажности:  

 от пыли - 2-3 часа, 

 на отлип - 4-6 часов, 

 на перекрас - 24 часа. 

 

Упаковочная вязкость: 0,15 – 0,2 Паскаль секунда при 23о С (тиксотропно). 

Плотность: 0,9 кг/л. 

Содержание твердых частиц: 33% объемных и 41% весовых. 

Уровень глянца: полуматовый. 

Текучесть: отличная. 

Устойчивость к химическим веществам: отличная устойчивость к воде, домашним 

моющим средствам и алкоголю.  

 

Упаковка: 0,5 л, 1 л, 2,5 л. 

Цветовая гамма: бесцветный и 9 прозрачных цветов: белый, светлый и темный дуб, орех, 

эбонит, опаловый белый, махагон, палисандр, тик; подтонирование по каталогу Sikkens 3031. 

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке. 

 

Система нанесения 

 

Новые деревянные поверхности: Поверхность очистить от пыли, грязи, старой краски, а 

затем зашкурить. При необходимости зашкуривания поверхности после каждого слоя 

рекомендуется использовать мелкозернистую, водостойкую шлифовальную бумагу. Во 

избежание следов от кисти Cetol TS Interior следует наносить вдоль текстуры древесины. 

Нанести 1-ый грунтовочный слой, разбавив его предварительно  на 5-10% уайт-спиритом. 

Неровные участки заделать шпатлевкой GUPA соответствующего цвета. Нанести 2-3 слоя 

покрытия Cetol TS Interior. Минимальное время высыхания на перекрас – 24 часа. 
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Поддержание в эксплуатации: 

Покрытия внутренних поверхностей в хорошем состоянии: поверхность зашкурить. 

Нанести один или несколько слоев Cetol TS Interior.  

Деревянные поверхности с поврежденным покрытием: удалить старое покрытие с 

помощью Vervex Special и металлического шпателя. При необходимости применить 

растворитель Solvent B. Зашлифовать древесину и нанести покрытие как для новой 

древесины. 

 

Внимание: 

 Пользоваться только чистой кистью.  

 Перед применением материал необходимо хорошо размешать. 

 

Точка воспламенения: 37о С - легковоспламеняющаяся. 
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