
     
 

SYNTEKO SEALMASTER 1600 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Synteko Sealmaster 1600 однокомпонентный базовый лак на основе воды со слабым запахом, 
используемый перед нанесением лаков Synteko. Sealmaster может использоваться на 
большинстве пород древесины, в том числе и на необработанной пробке. 
Synteko Sealmaster 1600 быстро высыхает, легко шлифуется и уменьшает риск выцветания и 
возникновения следов нахлеста лака. 
 
Важно: Взболтайте перед использованием. Древесина, подвергнутая химической обработке 
или механической прессовке, не должна лакироваться лаками на водной основе. Synteko 
Sealmaster наносится только на необработанную древесину. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Связующее вещество: Полиуретан на основе воды/акриловая дисперсия 
Содержание сухого вещества: около 35% 
Плотность: около 1035 кг/м3.  
Вязкость: около 21 сек. 
pH около 7 
Опасность воспламенения: неопасен 
Расход: 10-20 м2/л (В зависимости от инструментов и породы древесины.) 
Время высыхания: 60 - 90 мин. для кисти или нанесения валиком при  23°C и относит. 
влажности 50%. 
Срок годности: 12 месяцев в невскрытой упаковке 
Хранение: Должно храниться при температуре между +10°C и +30°C  
Рабочие инструменты: аппликатор, кисть, валик 
Очистка: очистите инструменты водой сразу после окончания работы 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Подготовка необработанных полов или полов со старым покрытием, которое 
необходимо удалить 
 
ШЛИФОВАНИЕ 
 
Удалите шлифованием старое покрытие и загрязнения с древесины. Первая шлифовка 
производится грубой бумагой и с сильным давлением. Очистите поверхность насколько 
возможно. Если местами имеются загрязнения, сошлифуйте их. Окончательная шлифовка 
производится с помощью бумаги зернистостью120-150 или с помощью сетки, и с возможно 
малым давлением. Если при шлифовании давление оказывается слишком сильным, это может 
вызвать продавливание мягкой древесины. Если влага  из лака впитывается в такую древесину, 
то происходит поднятие ворса и древесина разбухает до начального объема. Происходит 
вздутие пола. 
 
ВАЖНО! Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением Synteko Sealmaster. Не забывайте о 
пыли на плинтусах, батареях, подоконниках и т.д. Маслянистые и смолянистые породы дерева, 
такие как тик, следует лакировать сразу после шлифовки. 
 
ГРУНТОВАНИЕ 
 
Первый слой базового лака наносится с целью «запечатать» древесину. Не наносите толстый 
слой грунта на несильно впитывающие породы древесины. Во время работы температура 
грунтовочного лака должна быть около 23°C. 



Следующие важные факторы: 
Температура пола: от 15 до 25°C 
Влажность пола: от 5 до 15% 
Не позволяйте пузырям оставаться на поверхности. Если продукт пролился на пол, немедленно 
распределите его по поверхности, чтобы древесина не впитала лишнее количество влаги. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы. Это поможет ускорить процесс высыхания 
и уменьшит поднятие ворса. В сухом жарком климате сократите вентиляцию, чтобы исключить 
риск слишком быстрого высыхания и образования следов нахлеста лака. 
Для промежуточной шлифовки можно использовать уже использованную сетку зернистостью 
120 или взять новую, зернистостью 150. 
ВАЖНО! Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением лаков Synteko. Не забывайте о 
плинтусах, подоконниках и батареях. 
 
НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ (МАСЛО ИЛИ ЛАК) 
 
Чтобы добиться идеального результата, используйте только лаки и масла 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.  
 



 

 

 
SYNTEKO SEALER 1601  

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Synteko Sealer 1601 – водорастворимый базовый лак, используемый для лакирования 
очищенных от старого лака паркетных и деревянных полов. Можно использовать для 
грунтования необработанной пробки.  
Лак быстросохнущий и просто шлифуемый. Не меняет цвет на содержащих танин 
сортах древесины.  
Продукт можно наносить на большинство сортов древесины, за исключением т. н. 
«стабилизированного» бука и «алмазной» сосны. В случае названной древесины 
использовать Synteko Primer 1660 и Synteko Classic. Маслянистые и смолистые сорта 
древесины, например, тик, следует лакировать сразу после шлифования.  
Synteko Sealer 1601 нанести шпателем. Поверхностное лакирование выполнить кистью, 
валиком или аппликатором, используя Synteko Pro, Extra или Best.  
  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО акрил 
СОСТОЯНИЕ жидкость средней вязкости  
ЦВЕТ молочный 
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА 

ок. 40%  

ПЛОТНОСТЬ ок. 1020 кг/м³ 
ВЯЗКОСТЬ 120 сек. (FC-4) при 23 ºC  
рH ок.  7 
РАСТВОРИТЕЛЬ вода 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ отсутствует 
 
НАНЕСЕНИЕ 
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ стальной шпатель (в разбавленном водой виде 

10–12% кисть или валик) 
РАСХОД  шпатель: 20–30 м²/л 

кисть, валик: 8–10 м²/л 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 15–20 мин. при 23 ºC (лакирование шпателем) 

45–60 мин. при 23 ºC (валиком или кистью) 
ХРАНЕНИЕ 1 год в закрытой таре. Не хранить при 

температуре ниже 5 ºС и выше 30 ºС.  
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Synteko Sealer – водорастворимый лак, не содержит формальдегид. Несмотря на это, 
следует соблюдать требования безопасности для работы с химикатами. Обеспечить 
хорошую вентиляцию. При попадании на кожу смыть водой и мылом. Очистить 

 

 

рабочие инструменты сразу после использования водой и мылом.  
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Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности 
продукта. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Подготовка древесины 
Ошлифовать пол машинкой, чтобы удалить с древесины старый лак и загрязнение. 
Первое шлифование выполнить жесткой шлифовальной бумагой и сильным давлением. 
Ошлифовать пол до наиболее возможной гладкости. Если на полу видны неровности, 
их следует ошлифовать отдельно.  
Последнее шлифование выполнить мелкозернистой шлифовальной шкуркой 120 и по 
возможности с малым давлением. Если при шлифовании давление валика слишком 
сильно, это может вызвать спрессовывание мягкой весенней древесины. Под влиянием 
содержащейся в лаке влажности весенняя древесина разбухает до своего начального 
объема и пол вспучивается.  
Очистить пол пылесосом и не забыть стереть пыль также с плинтусов, подоконников и 
радиаторов.  
 
Условия 
Температура лака должна соответствовать температуре воздуха в помещении. 
Температура пола должна быть 15–25 ºC. 
Влагосодержание древесины должно быть 5–15%. 
Во время базового лакирования полезно хорошо проветрить помещение. Это 
содействует высыханию базового лака, экономит время и уменьшает вспучивание 
древесных волокон. 
 
Нанесение шпателем 
Первый слой нанести нержавеющим стальным шпателем по возможности тонко. Во 
избежание вспучивания древесных волокон обработать поверхность несколько раз. 
Дать слою лака просохнуть, пока он не приобретет равномерный цвет. Время 
высыхания обычно составляет 10–20 минут в зависимости от температуры и 
относительной влажности воздуха. После нанесения последнего слоя лака ошлифовать 
при необходимости шлифовальной шкуркой 100. При шлифовании машинкой 
двигаться быстро и использовать наиболее слабое давление.  
 
Нанесение аппликатором, кистью или валиком 
Аппликатор, кисть или валик рекомендуется использовать с базовым лаком 1601 
только в случае сосновой древесины. Перед использованием разбавить лак на 10% 
водой.  
Первый слой нанести возможно более равномерным слоем. При работе кистью по 
краям и в углах не использовать слишком много лака; скопившийся под плинтусами 
лак может вытечь. При выливании лака непосредственно на пол его следует быстро 
растереть по поверхности, чтобы избежать возникновения луж и излишнего 
пропитывания древесины, которое проявляется затем в виде темных пятен.  
Послу высыхания лака ошлифовать шлифовальной шкуркой 120, а перед 
поверхностным лакированием очистить пол пылесосом.   
 
Поверхностное лакирование 
Рекомендуется использовать лак Synteko Pro, Extra или Best.  
 
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. 



BASIC 
 

матовый 1622 
полуглянцевый 1623 

 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Synteko Basic – однокомпонентный лак на водной основе, предназначенный для использования на 
паркетных и деревянных полах в жилых помещениях. Можно использовать также на 
необработанной пробке и прочих деревянных изделиях. 
 
На неотделанной древесине рекомендуется в качестве первого слоя лака использовать Synteko 
Sealmaster 1600 или Synteko Sealer 1601.  
 
Внимание! Протравленные морилкой полы не грунтовать, а сразу покрывать лаком Synteko Basic. 
Водные лаки нельзя покрывать лаками на основе растворителя. Химически обработанная 
древесина не может покрываться водными лаками. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Связующее вещество Водорастворимая акрилово-полиуретановая 

дисперсия 
 

Содержание сухого вещества Ок. 28 % 
 

Плотность Ок. 1040 кг/м3 
 

Вязкость 
 

Ок. 22 сек. (SIS 18 41 15) 

pH 
 

Ок. 8 

Пожароопасность 
 

Негорюч 

Расход 8-15 м2/л* 
 

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

Слой грунтовочного лака: ок. 1 часа 
Второй и последующие слои: 4-6 часов 

Износостойкость Ок. 5 мг/100 об. (SIS 92 35 09) 
 

Глянец по Гарднеру, 60° Ок. 45 для полуглянцевого 
Ок. 20 для матового 
 

Химическая стойкость Хорошо выдерживает воздействие жира, воды и 
бытовых химикатов 
 

Срок годности 12 месяцев в закрытой упаковке 
 

Хранение Хранить при температуре +10…+30°С 
 

Рабочий инструмент 
 

Аппликатор, кисть или валик 

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 Basic очистить пол от пыли пылесосом и влажной тряпкой. 
Не забудьте стереть пыль с плинтусов, подоконников и радиаторов. 
 
Грунтование 
Назначение первого слоя лака – загрунтовать древесину. Не наносить слишком толстый слой лака 
на слабо впитывающие породы дерева. 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 % 

 
Не оставлять лужи лака на полу. Лак должен быть распределен по поверхности пола как можно 
скорее, чтобы предохранить древесину от чрезмерного впитывания влаги. 
 
Грунтование провести в хорошо проветриваемом помещении. Это способствует скорейшему 
высыханию и уменьшает вероятность вспучивания древесных волокон. В жарком и сухом климате 
следует меньше проветривать, чтобы избежать слишком быстрого высыхания и возникновения 
следов нахлеста лака. 
 
Для промежуточного шлифования применять использованную шлифовальную бумагу 120, или 
новую 150. 
 
Важно! Перед лакированием Synteko Basic очистить пол от пыли пылесосом и влажной тряпкой. 
Не забудьте стереть пыль с плинтусов, подоконников и радиаторов. 
 
Лакирование 
Кистью и валиком следует работать спокойно, избегая попадания воздуха в слой лака. Особое 
внимание уделить обработке углов и иных мест, где может скопиться излишний лак. В таких 
местах следует использовать маленькую кисть.  
 
Если относительная влажность воздуха высокая, а температура низкая, следует уменьшить 
количество лака. Если относительная влажность воздуха низкая, а температура высокая, следует 
увеличить количество лака. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, чтобы лак не сох 
слишком быстро. 
 
При лакировании аппликатором обрабатывать поверхность непрерывными спокойными 
движениями.  
 
После лакировки пола держать двери открытыми. Избегать сквозняков. Для высыхания лака 
достаточно нормального воздухообмена. 
 
Если пол желают отлакировать еще раз, следует дать лаку просохнуть в течение 4–6 часов и 
повторить вышеописанные процедуры (шлифование, очистка, лакировка). Чтобы лак мог хорошо 
высохнуть и затвердеть, не рекомендуется наносить в один день более двух слоев (грунт и/или 
лак). 
 



Внимание! Перед установкой ковров или покрытий пола дать полу просохнуть в течение 1 
недели. Поверхность пола нельзя накрывать воздухонепроницаемыми материалами. 
 
 
 
ПЕРЕЛАКИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ 
 
При перелакировке предварительно отлакированных полов на поверхности не должно быть жира, 
воска, полировальных средств и пр. С вощенного пола с помощью шлифования удалить все 
отделочные слои до чистой древесины. Это гарантирует лучшее прилипание лака. 
 
Перед перелакировкой очистить пол средством Synteko Remover 1692, чтобы удалить все остатки 
жира, полировальных средств и т.д. В конце протереть пол тряпкой, используя чистую воду. 
Ошлифовать пол использованной шкуркой 120 или 150 с целью придания поверхности матовости, 
тщательно пропылесосить. Нанести один или два слоя лака Synteko Basic. Не наносить более одного 
слоя лака в день. 
 
После шлифовки поверхности следует провести тест на адгезию. Прежде всего, лаком 
покрывается небольшой участок. После его высыхания рекомендуется попробовать соскрести 
краем монеты слой лака. Если слой отстает, то адгезия лака к поверхности недостаточна, и 
потребуется шлифовка пола до чистой древесины. 
 
ОБРАБОТКА ПОЛОВ, ОТЛАКИРОВАННЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Чтобы уменьшить износ полов, подвергающихся высоким нагрузкам, отлакированные в заводских 
условиях (обработанные УФ-излучением) полы мы рекомендуем дополнительно покрывать лаком 
Synteko Best. 
 
УХОД И ОЧИСТКА 
 
Пол можно осторожно начинать использовать через 8 часов после нанесения последнего слоя 
лака. Мебель можно устанавливать через 24 часа, ковры – через неделю. В течение первого 
месяца не рекомендуется мыть пол водой и чистящими средствами.  
 
Полы, покрытые лаком Synteko Basic, легко содержать в чистоте. Достаточно очистить пылесосом 
или хорошо выжатой тряпкой, используя разведенное в воде чистящее средство Synteko 
SuperClean 1697. Следы от каблуков, крема для обуви, чернил, помады и т.п. удалять сразу, 
используя средство Synteko Remover 1692. Не тереть пол жесткой щеткой, не использовать 
сильные чистящие средства. 
 
Периодическое использование средства Synteko Newshine 1696 в помещениях с высокой 
посещаемостью помогает защитить лакированный пол. Synteko Newshine 1696 позволяет 
восстановить легкие царапины. Во избежание царапин рекомендуется закрепить под ножки 
мебели кусочки войлока. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Это водорастворимые лаки, не содержащие ядовитых веществ. Несмотря на это, следует 
соблюдать общие меры предосторожности, действующие относительно химических веществ. 
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании на кожу промыть 
водой с мылом. Держать в недоступном для детей месте. 
 
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. 
 
 



 

 

 
SYNTEKO PRO 1625-27  

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Synteko Pro 1602/03 – однокомпонентные водорастворимые полиуретаново-акриловые 
лаки, обеспечивающие качественный внешний вид и высокую прочность. 
Используются на паркетных и деревянных полах в гостиных, спальнях, кухнях, 
прихожих, на лестницах. Можно использовать и на необработанной пробке и прочих 
деревянных изделиях.  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО полиуретаново-акриловый лак 
СОСТОЯНИЕ жидкость с никой вязкостью  
ЦВЕТ белесый 
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА 

ок. 34%  

ПЛОТНОСТЬ ок.  1030 кг/м³ 
ВЯЗКОСТЬ 22–24 сек. (SIS 184115) 
pH 7,5–8,5 
РАСТВОРИТЕЛЬ вода 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ выше 100 ºC 
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

не более 200 г/л 

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ 
МНОГОКРАТНОМ 
ЗАМОРАЖИВАНИИ 

выдерживает промерзание и плавление 

ГЛЯНЕЦ по Гарднеру, 60º ок.  90 (глянцевый) 
ок.  35 (полуматовый) 
ок.  50 (полуглянцевый) 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ок.  5 мг/100 циклов 
УСТОЙЧИВОСТЬ К 
ХИМИКАТАМ 

выдерживает жир, воду, спирт и бытовые 
химикаты  

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРЕЩИН 
Тест на температуроустойчивость 

трещин не возникает после 25 циклов  

ХРАНЕНИЕ 1 года в закрытой упаковке при температуре 5–
30 ºС  

 
НАНЕСЕНИЕ 
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, аппликатор 
РАСХОД (один слой) кисть: 6–8 м²/л 

валик: 6–10 м²/л 
аппликатор: 10–15 м²/л 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ грунтовочный слой: ок. 1 часа 
второй слой: 4–6 часов 
следующие слои: 4–6 часов 
Время зависит от условий; за один день 
наносить только 1 слой (отделочного лака) 

ОЧИСТКА водой и мылом 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

lomako
Штамп



 

 

Synteko Pro 1602/03 – водорастворимые лаки, не содержат формальдегида. Несмотря на 
это, следует соблюдать требования безопасности по работе с химикатами. Обеспечить 
хорошую вентиляцию. При попадании на кожу смыть водой и мылом. Очистить 
рабочие инструменты сразу после использования водой и мылом. Держать в 
недоступном для детей месте.  
Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности 
продукта. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Подготовка и нанесение 
 
Рекомендуемые места использования 
Synteko Pro 1602/03 используется для лакирования необработанных и обработанных 
деревянных поверхностей, за исключением химически обработанных и обработанных 
электронным излучением поверхностей.  
Внимание! Маслянистые и смолистые сорта древесины следует сразу загрунтовать 
после шлифования.  
Лучшего результата достигают, если скомбинировать между собой лаки Synteko 
1602/03, Synteko Solido Base 1600 и Synteko Sealer 1601. 
Synteko Solido Base – кисть, валик, аппликатор. 
Synteko Sealer 1601 – шпатель. 
 
Рекомендации по нанесению 
Необработанная древесина – нанести один слой Synteko Solido Base 1600 или 2–3 
слоя Synteko Sealer’а (шпателем) и 1–2 слоя Synteko 1602/03. Число слоев зависит от 
пористости поверхности.  
Протравленная древесина – Synteko 1602/03 не рекомендуется использовать по белой 
или пастельной морилке. В этом случае использовать Synteko Best 1643/44/45. 
 
Подготовка поверхности 
Ошлифовать пол машинкой, чтобы удалить с древесины старый лак и загрязнение. 
Первое шлифование выполнить жесткой шлифовальной бумагой и сильным давлением. 
Ошлифовать пол до наиболее возможной гладкости. Если на полу видны неровности, 
их следует ошлифовать отдельно.  
Последнее шлифование выполнить мелкозернистой шлифовальной шкуркой (120–150) 
и по возможности с малым давлением. Если при шлифовании давление валика 
слишком сильно, это может вызвать спрессовывание мягких сортов древесины 
(хвойная древесина). Под влиянием содержащейся в лаке влажности весенняя 
древесина разбухает до своего начального объема и пол вспучивается.  
Очистить пол пылесосом и не забыть стереть пыль также с плинтусов, подоконников и 
радиаторов. Затем очистить пол влажной тряпкой.  
До использования грунт и покровный лак следует хорошо перемешать и дать постоять 
5–10 минут, чтобы исчезли пузырьки. Во время нанесения температура лака должна 
соответствовать температуре помещения.   
 
Грунтование (базовое лакирование) 
Температура пола должна быть 15–25 ºC. 
Влагосодержание древесины должно быть 5–15%. 
Во время и после грунтования полезно хорошо проветрить помещение. Это 
содействует высыханию базового лака, экономит время и уменьшает вспучивание 
древесных волокон. В жарком и сухом помещении следует меньше проветривать, 
чтобы избежать слишком быстрого высыхания и возникновения мест нахлеста.   
 



 

 

Шлифование базового лака до нанесения покровного лака  
Если грунт высох (ок. 1 часа), пол следует ошлифовать до возможной гладкости 
шлифовальной шкуркой 120–150. После шлифования очистить пол пылесосом и затем 
влажной тряпкой.  
 
Поверхностное шлифование 
Слой отделочного лака нанести аппликатором, валиком или кистью. Работать рабочим 
инструментом следует спокойно, избегая попадания воздуха в слой лака. Особенно 
внимательным следует быть в углах и иных местах, где может скопиться слишком 
много лака. В таких местах следует использовать маленькую кисть.   
При лакировании аппликатором работать непрерывными спокойными движениями. 
При лакировании валиком нанести лак сначала в одном направлении, затем 
перпендикулярно. При лакировании следовать текстуре древесины.  
Если относительная влажность воздуха высокая, следует уменьшить количество лака.  
Между слоями покровного лака не надо проводить промежуточное шлифование. 
 
Лакирование протравленного пола 
Synteko 1602/03 подходит к большинству продающихся в торговой сети морилок, за 
исключением белых и пастельных. До лакирования следует провести пробное 
лакирование. 
Стереть лишнюю морилку. Перед лакированием дать морилке просохнуть 24–48 часов. 
Морилки, содержащие летучие органические соединения, и масляные морилки должны 
сохнуть 72 часа.   
 
Перелакировка пола 
Не лакировать полированные или вощенные поверхности. 
Вымести пол и соскрести остатки грязи. Очистить чистящим средством Synteko Super 
Clean. Не смачивать излишне пол. 
Ошлифовать всю лакированную поверхность до матовости, что обеспечит лучшее 
прилипание лака. 
Очистить пол пылесосом и протереть влажной тряпкой.  
Действовать так же, как при покрытии покровным лаком. Нанести два слоя лака. 
 
Уход и санитарная обработка 
Мебель можно устанавливать через 24 часа, ковры – через 1 неделю. Две первых 
недели следует быть внимательным, поскольку лак еще не затвердел окончательно. В 
течение первых недель не рекомендуется мыть пол водой и чистящими средствами. 
Окончательной прочности лакированная поверхность достигает за 4 недели. 
Поверхности, обработанные лаками Synteko, просто содержать в чистоте. Для уборки 
пол достаточно регулярно пылесосить и очищать влажной шваброй-моп, используя 
чистящее средство Synteko Super Clean 1697. В местах с высокой интенсивностью 
использования применять средство Synteko Newshine 1696. 
 
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. 
 



      
SYNTEKO BEST 

матовый 1643, полуглянцевый 1644, глянцевый 1645 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Synteko Best двухкомпонентный лак на основе воды со слабым запахом. Предназначен 
для помещений с высокой посещаемостью и для коммерческих помещений. Обладает 
максимальной износостойкостью, а также высокой стойкостью к воздействию химических 
веществ, исцарапыванию и истиранию. Он идеально подходит для поверхностей, 
подвергающимся высоким нагрузкам. 
 
Synteko Best изготавливается с тремя степенями глянца: матовый, полуглянцевый  и 
глянцевый. 
 
Synteko Best может быть использован как на необработанных, так и на ранее 
обработанных поверхностях. Маслянистые и смолянистые породы древесины, такие как 
тик, нужно лакировать сразу после шлифовки. Мы рекомендуем использовать Synteko 
Sealmaster 1600 или Synteko Sealer 1601 в качестве грунтовочного лака (смотри 
соответствующий технический паспорт продукта). 
Примечание: Synteko Best и Synteko Hardener 1648 должны быть смешаны перед 
использованием (смотрите инструкцию по смешиванию ниже и, пожалуйста, прочтите 
отдельную инструкцию по Synteko Hardener 1648). Хорошо взболтайте перед 
использованием! Мореные полы не лакируют грунтовочным лаком, на них наносят сразу 
Synteko Best. Лаки на основе растворителя не наносят на лаки на водной основе. Лаками 
на водной основе не покрывают химически обработанные полы или полы после 
механической прессовки. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Связующее вещество полиуретан на основе воды/акрило-полимерная дисперсия 
Содержание сухого вещества около 33% 
Плотность около 1040 кг/м3  
Вязкость  около 23 сек. 
pH около 8 
Опасность воспламенения неопасен 
Затвердитель изоционат с поперечными связями, разведенный в 
дипропиленгликольдиметиловом эфире 
Расход  7-15 м2/л (В зависимости от инструментов и породы древесины) 
Время высыхания первый слой: около 1 часа при 23°C и относит. влажности 50%  
Второй слой: от 4 до 6 часов при 23°C и относит. влажности 50% 
Последующие слои: от 4 до 6 часов при 23°C и относит. влажности 50% 
Абразивная износостойкость приблизительно 3.1 мг/100 цикл. 
Устойчивость к оцарапыванию не остается следов 

Глянец, 60º     около 90 (глянцевый) 
около 45 (полуглянцевый) 
около 20 (матовый) 

Устойчивость к химикатам очень высокая устойчивость к жиру, воде и домашней химии 
Срок годности 12 месяцев в невскрытой упаковке 
Хранение  хранить при температуре от +10°C до +30°C  
Рабочие инструменты аппликатор, кисть или валик 
Очистка Очистите инструменты водой сразу после окончания работы 
 



Инструкция по использованию 
Подготовка неотделанных или ранее отлакированных полов 
 
ШЛИФОВАНИЕ 
 
Удалите шлифованием старое покрытие и загрязнения с древесины. Первая шлифовка 
производится грубой бумагой и с сильным давлением. Очистите поверхность насколько 
возможно. Если местами имеются загрязнения, сошлифуйте их. Окончательная 
шлифовка производится с помощью бумаги зернистостью120-150 или с помощью сетки, и 
с возможно малым давлением. Если при шлифовании давление оказывается слишком 
сильным, это может вызвать продавливание мягкой древесины. Если влага  из лака 
впитывается в такую древесину, то происходит поднятие ворса и древесина разбухает до 
начального объема. Происходит вздутие пола. 
Важно! Пропылесосьте и протрите полы перед нанесением Synteko Best. Не забудьте 
стереть пыль с плинтусов, подоконников, батарей и т.д. 
 
ГРУНТОВАНИЕ 
 
Первый слой базового лака наносится с целью «запечатать» древесину. Не наносите 
толстый слой грунта на несильно впитывающие породы древесины. Во время работы 
температура грунтовочного лака должна быть около 23°C. 
Следующие важные факторы: 
Температура пола: от 15 до 25°C 
Влажность пола: от 5 до 15% 
Не позволяйте пузырям оставаться на поверхности. Если продукт пролился на пол, 
немедленно распределите его по поверхности, чтобы древесина не впитала лишнее 
количество влаги. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы. Это поможет ускорить процесс 
высыхания и уменьшит поднятие ворса. В сухом жарком климате сократите вентиляцию, 
чтобы исключить риск слишком быстрого высыхания и образования следов нахлеста. 
Для промежуточной шлифовки можно использовать уже использованную сетку 
зернистостью 120 или взять новую, зернистостью 150. 
ВАЖНО! Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением Synteko Best. Не забывайте о 
плинтусах, подоконниках и батареях. 
 
СМЕШИВАНИЕ И ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ СМЕСИ 
 
Добавьте 5% или все содержимое Hardener 1648 в полный контейнер Synteko Best. Сразу 
начните взбалтывать, чтобы смешать затвердитель с лаком и взбалтывайте минимум 15 
секунд. Дайте смеси отстояться в течение пяти минут перед нанесением, чтобы пузырьки 
всплыли на поверхность. Смесь лака с затвердителем должна быть использована в 
течение 2 часов. Контейнер должен быть открытым после добавления затвердителя. 
 
ЛАКИРОВАНИЕ 
 
Работайте аккуратно кистью или валиком, это снизит количество воздуха, попадающего в 
лак. Работайте осторожно в углах и других местах, где нанесение может быть 
произведено в бóльших количествах, чем необходимо. Используйте маленькую кисть в 
таких местах. Если относительная влажность воздуха высокая и/или температура низкая, 
уменьшите количество лака. Если влажность воздуха низкая и/или температура высокая, 
увеличьте количество лака. Всегда избегайте попадания прямого солнечного света на 
пол. Это может привести к слишком быстрому высыханию. 
При работе аппликатором, используйте метод ”снегоочистителя”- метод непрерывного, 
равномерного движения. После нанесения лака на всю поверхность, оставьте двери 



приоткрытыми. Избегайте прямых сквозняков. Нормальный поток воздуха достаточен для 
высыхания лака. 
Если требуется больше слоев, дайте полу высохнуть в течение 4 - 6 часов и повторите 
шлифовку, пропылесосьте еще раз и нанесите продукт по технологии, которая была 
описана ранее. Не наносите больше двух слоев (базовый лак и/или лак) в день, чтобы лак 
быстрее высыхал. 
Примечание:  в течение одной недели после завершения нанесения дайте парам 
испариться перед укладкой ковров. Поверхность не должна быть покрыта непористыми 
защитными материалами. Также нельзя использовать скотч на водных лаках. 
 
ПЕРЕЛАКИРОВКА РАНЕЕ ОТЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ 
 
Чтобы заново отлакировать ранее отлакированные полы, поверхность необходимо 
полностью очистить от жира, воска, полироли и т.д. 
Если поверхность была покрыта воском, отшлифуйте пол до чистого дерева, чтобы 
удалить полностью все старые слои. Это необходимо сделать для лучшей адгезии. 
Перед нанесением лака очистите пол с помощью Synteko Remover 1692. Затем 10% 
водным раствором уксуса, чтобы убрать все остатки жира, полироли и т.д. И наконец, 
вымыйте пол чистой водой. Отшлифуйте с помощью сетки зернистостью 120 или150, 
чтобы достичь матовой поверхности, и тщательно пропылесосьте. Нанесите один или два 
слоя Synteko Best. Не наносите больше, чем один слой в день. 
После шлифовки пола сделайте тест на адгезию. Сначала лаком покрывается небольшая 
поверхность. После того, как она высохнет, поцарапайте поверхность ребром монеты, 
чтобы проверить адгезию. Если лак легко удалился, это значит, что он плохо 
«схватился», и тогда необходимо произвести полную шлифовку до чистой древесины. 
 
ОБРАБОТКА ПОЛОВ, ОТЛАКИРОВАННЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
На обработанные в заводских условиях полы можно нанести дополнительный слой 
Synteko Best. Сначала отшлифуйте  пол мелкозернистой шлифовальной шкуркой или 
диском (180-240) до тех пор, пока она не станет матовой. Затем, как следует 
пропылесосьте пол и протрите влажной тряпкой, чтобы удалить всю пыль. 
 
УХОД И СОДЕРЖАНИЕ В ПОРЯДКЕ 
По полу можно осторожно ходить через 8 часов после нанесения последнего слоя. 
Мебель можно расставлять через 24 часа, ковры – через одну неделю. Не мойте пол 
водой или моющими средствами в течение первого месяца. 
Поверхность, покрытую Synteko Best легко содержать в чистоте. Ее можно пылесосить 
или, если необходимо, мыть с помощью  Synteko Super Clean 1697 хорошо отжатой 
тряпкой. Следы от резиновых колес, обуви, помады, чернил мы рекомендуем удалять 
сразу с помощью Synteko Remover 1692 или минеральным спиртом. Не очищайте пол с 
помощью грубой щетки или сильно чистящих средств. 
Периодически используйте Synteko Newshine 1696 в местах с высокой посещаемостью, 
чтобы защитить пол. Synteko Newshine 1696 также может быть использован для удаления 
небольших царапин. Прикрепите мягкие подкладки на ножки стульев и столов, чтобы 
избежать царапания лака. 
 
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.  



  
     

SYNTEKO EXTRA 
1609 матовый, 1610 полуглянцевый, 1611 глянцевый 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Synteko Extra однокомпонентный лак на основе воды, мало пахнущий, для жилых и коммерческих 
помещений. Synteko Extra очень стойкий  к исцарапыванию, химикатам, поэтому он идеален для 
полов со средней и низкой нагрузкой. 
Synteko Extra может быть использован на необработанных или предварительно отделанных 
поверхностях. Маслянистые и смолистые породы дерева, такие как тик, необходимо лакировать 
немедленно после шлифовки. Мы рекомендуем использовать Synteko Sealmaster 1600 или Synteko 
Sealer 1601 в качестве первого слоя (смотрите технический паспорт продукта). 
Примечание: Мореные полы не покрываются Synteko Sealmaster 1600 или Synteko 
Sealer 1601, а только Synteko Extra. Не используйте Synteko Extra на белую или пастельную 
морилку. Полы, обработанные водными лаками не покрывать лаками на основе растворителя. 
Водными лаками не покрывают деревянные полы, которые были химически обработаны или 
механически спрессованы. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Связующее вещество  сополимер полиуретана и акрила 
Содержание сухого вещества около 32% 
Плотность около 1050 кг/м3 
Вязкость около 23 сек 
pH около 8 
Опасность воспламенения неопасен 
Расход  7-15 м2/л (в зависимости от инструментов и породы древесины) 
Время высыхания первый слой: около 1 часа при 23°C и относит. влажности 50% 
второй слой: около 4 - 6 часов при 23°C и относит. влажности 50%  
следующий слой: около 4 - 6 часов при 23°C и относит. влажности 50% 
Абразивная износостойкость около 4 мг/100 циклов 
Устойчивость к оцарапыванию не остается следов 
Глянец, 60º  около 90 (глянцевый) 

около 45 (полуглянцевый) 
около 20 (матовый) 

Устойчивость к химикатам высокая устойчивость к жиру, воде и домашней химии 
Срок годности 12 месяцев в невскрытой упаковке 
Хранение хранить при температуре между +10°C и +30°C 
Рабочие инструменты аппликатор, кисть или валик 
Очистка очистите инструменты водой сразу после окончания работы 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Подготовка необработанных полов или полов со старым покрытием, которое необходимо 
удалить 
 
ШЛИФОВАНИЕ 
Удалите шлифованием старое покрытие и загрязнения с древесины. Первая шлифовка 
производится грубой бумагой и с сильным давлением. Очистите поверхность насколько возможно. 
Если местами имеются загрязнения, сошлифуйте их. Окончательная шлифовка производится с 
помощью бумаги зернистостью120-150 или с помощью сетки, и с возможно малым давлением. 
Если при шлифовании давление оказывается слишком сильным, это может вызвать 
продавливание мягкой древесины. Если влага  из лака впитывается в такую древесину, то 
происходит поднятие ворса и древесина разбухает до начального объема. Происходит вздутие 
пола. 



ВАЖНО! Пропылесосьте и протрите полы перед нанесением Synteko Extra. Не забудьте стереть 
пыль с плинтусов, подоконников, батарей и т.д. 
 
ГРУНТОВАНИЕ 
Первый слой базового лака наносится с целью «запечатать» древесину. Не наносите толстый слой 
грунта на несильно впитывающие породы древесины. Во время работы температура 
грунтовочного лака должна быть около 23°C. 
Следующие важные факторы: 
Температура пола: от 15 до 25°C 
Влажность пола: от 5 до 15% 
Не позволяйте пузырям оставаться на поверхности. Если продукт пролился на пол, немедленно 
распределите его по поверхности, чтобы древесина не впитала лишнее количество влаги. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию во время работы. Это поможет ускорить процесс высыхания и 
уменьшит поднятие ворса. В сухом жарком климате сократите вентиляцию, чтобы исключить риск 
слишком быстрого высыхания и образования следов нахлеста. 
Для промежуточной шлифовки можно использовать уже использованную сетку зернистостью 120 
или взять новую, зернистостью 150. 
Примечание: если грунтование производится  Synteko Sealer, третье нанесение шпателем должно 
быть сделано Synteko Extra (смотрите технический паспорт Synteko Sealer). 
ВАЖНО! Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением Synteko Extra. Не забывайте о 
плинтусах, подоконниках и батареях. 
 
ЛАКИРОВАНИЕ 
Работайте аккуратно кистью или валиком, это снизит количество воздуха, попадающего в лак. 
Работайте осторожно в углах и других местах, где нанесение может быть произведено в бóльших 
количествах, чем необходимо. Используйте маленькую кисть в таких местах. Если относительная 
влажность воздуха высокая и/или температура низкая, уменьшите количество лака. Если 
влажность воздуха низкая и/или температура высокая, увеличьте количество лака. Всегда 
избегайте попадания прямого солнечного света на пол. Это может привести к слишком быстрому 
высыханию. 
При работе аппликатором, используйте метод ”снегоочистителя”- метод непрерывного, 
равномерного движения. После нанесения лака на всю поверхность, оставьте двери 
приоткрытыми. Избегайте прямых сквозняков. Нормальный поток воздуха достаточен для 
высыхания лака. 
Если требуется больше слоев, дайте полу высохнуть в течение 4 - 6 часов и повторите шлифовку, 
пропылесосьте еще раз и нанесите продукт по технологии, которая была описана ранее. Не 
наносите больше двух слоев (базовый лак и/или лак) в день, чтобы лак быстрее высыхал. 
Примечание:  в течение одной недели после завершения нанесения дайте парам испариться 
перед укладкой ковров. Поверхность не должна быть покрыта непористыми защитными 
материалами. Также нельзя использовать скотч на водных лаках. 
 
ПЕРЕЛАКИРОВКА РАНЕЕ ОТЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ 
Чтобы заново отлакировать ранее отлакированные полы, поверхность необходимо полностью 
очистить от жира, воска, полироли и т.д. 
Если поверхность была покрыта воском, отшлифуйте пол до чистого дерева, чтобы удалить 
полностью все старые слои. Это необходимо сделать для лучшей адгезии. 
Перед нанесением лака очистите пол с помощью Synteko Remover 1692. Затем 10% водным 
раствором уксуса, чтобы убрать все остатки жира, полироли и т.д. И наконец, вымыйте пол чистой 
водой. Отшлифуйте с помощью сетки зернистостью 120 или150, чтобы достичь матовой 
поверхности, и тщательно пропылесосьте. Нанесите один или два слоя Synteko Extra. Не наносите 
больше, чем один слой в день. 
После шлифовки пола сделайте тест на адгезию. Сначала лаком покрывается небольшая 
поверхность. После того, как она высохнет, поцарапайте поверхность ребром монеты, чтобы 
проверить адгезию. Если лак легко удалился, это значит, что он плохо «схватился», и тогда 
необходимо произвести полную шлифовку до чистой древесины. 
 
ОБРАБОТКА ПОЛОВ, ОТЛАКИРОВАННЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
Мы рекомендуем использовать Synteko Best 1643, 1644, 1645 двухкомпонентный лак для полов, 
отлакированных в заводских условиях. 
 



 
УХОД И СОДЕРЖАНИЕ В ПОРЯДКЕ 
По полу можно осторожно ходить через 8 часов после нанесения последнего слоя. Мебель можно 
расставлять через 24 часа, ковры – через одну неделю. Не мойте пол водой или моющими 
средствами в течение первого месяца. 
Поверхность, покрытую Synteko Extra легко содержать в чистоте. Ее можно пылесосить или, если 
необходимо, мыть с помощью  Synteko Super Clean 1697 хорошо отжатой тряпкой. Следы от 
резиновых колес, обуви, помады, чернил мы рекомендуем удалять сразу с помощью Synteko 
Remover 1692 или минеральным спиртом. Не очищайте пол с помощью грубой щетки или сильно 
чистящих средств. 
Периодически используйте Synteko Newshine 1696 в местах с высокой посещаемостью, чтобы 
защитить пол. Synteko Newshine 1696 также может быть использован для удаления небольших 
царапин. Прикрепите мягкие подкладки на ножки стульев и столов, чтобы избежать царапания 
лака. 
 
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.  
 



 
 

SYNTEKO URETHANE 
 

ПОЛИУРЕТАНОВО-АЛКИДНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ 
ЛИСТВЕННОЙ И ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ. 

 
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Полиуретаново-алкидный лак для применения на полах из лиственной и хвойной древесины в жилых 
помещениях. Лаком Synteko Urethane можно перелакировывать полы, предварительно покрытые тем же 
лаком или иными уретановыми лаками. 
 
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО 
полиуретановый алкид 
 
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА 
глянцевый, полуглянцевый, полуматовый 
 
СУШКА 
можно перелакировать - 10 ч. (23 ° C 50% RH) 
 
УКРЫВИСТОСТЬ 
7-15 кв.м/л  
 
РАЗБАВИТЕЛЬ 
уайт-спирит 
 
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
кисть, валик, распылитель 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Шлифовальной машинкой удалить с древесины старый лак и загрязнение. Первое шлифование выполнить 
грубой шлифовальной шкуркой и с сильным нажимом. Пол ошлифовать как можно более гладко. Если на 
полу есть неровные места, их следует ошлифовать отдельно.  
Последнее шлифование выполнить мелкозернистой шлифовальной шкуркой (120–150) и с минимальным 
нажимом валика.  
Важно! Перед лакированием лаком Synteko Urethane очистить пол пылесосом и влажной тряпкой. Не 
забудьте смести пыль и с плинтусов, подоконников, радиаторов и пр.  
Примечание. Synteko Urethane нельзя использовать для перелакировки водорастворимых лаков, 
двухкомпонентных полиуретановых лаков, нитроцеллюлозных лаков или лаков с УФ защитой.  
 
ГРУНТОВАНИЕ И ЛАКИРОВАНИЕ 
Лак готов к использованию. При нанесении первого слоя на свежую древесину добавьте  
10% уайт-спирита на каждую объемную часть. Во время использования температура лака должна 
соответствовать комнатной температуре.  
Температура пола: 15-25 ºC  
Содержание влаги в древесине: 5-15%  
Перед использованием хорошо перемешать. Наносить лак кистью, аппликатором или валиком. В случае 
новых деревянных полов первый слой следует нанести разбавленным уайт-спиритом лаком, последующие 
слои – неразбавленным лаком.  
 
ТЕХНИКА БЕЗОВАСНОСТИ 
Для обеспечения безопасного применения перед использованием ознакомиться с инструкцией по 
использованию и паспортом безопасности продукта. Избегать контакта с кожей и глазами, а также вдыхания 
паров. Обеспечить хорошую вентиляцию, носить защитную одежду. При распылении носить респиратор. Во 
время нанесения и высыхания держать вдали от горючих веществ. Не курить. Хранить в недоступном для 
детей месте.  
Данная информация базируется на испытаниях и длительном практическом опыте и предназначена, чтобы 
помочь пользователю избрать наиболее подходящее изделие и способ работы. Поскольку рабочие условия 
пользователя не подвластны нашему контролю, мы не несем ответственности за результаты труда. Наша 



ответственность покрывает только человеческие травмы и имущественные повреждения, по которым 
имеются подтвержденные данные, что они возникли из-за недостатка или дефекта какого-либо 
изготовленного нами изделия. 
 
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И УХОД 
Пол можно начать осторожно эксплуатировать через 24 часа после нанесения последнего слоя лака. Мебель 
и ковры можно устанавливать через неделю. В течение первого месяца не рекомендуется очищать пол водой 
и чистящими средствами.  
Обработанные лаком Synteco Urethane поверхности легко содержать в чистоте. Для ухода за полом 
достаточно регулярно пылесосить или очищать влажной шваброй-моп, используя чистящее средство 
Synteko Super Clean 1697.  
Следы резиновых подошв и пятна сапожного крема, губной помады, чернил и пр. незамедлительно удалить 
средством Synteko Remover 1692 или уайт-спиритом. Не тереть пол жесткой щеткой или крепким чистящим 
средством.  
Регулярное использование Synteko Newshine 1696 на полах, подвергающихся высокой нагрузке, защищает 
их и поддерживает хороший внешний вид. Слабые царапины восстановить средством Synteko Newshine 
1696. Во избежание царапин покрыть ножки стульев и столов кусочками войлока.  
 
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
уайт-спирит 
 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в закрытой таре 1 год, не боится промерзания. 



  
 

SYNTEKO Primer 1660 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Synteko Primer однокомпонентный базовый лак на основе растворителя для грунтования деревянных 
полов до их лакирования Synteko Classic. Synteko Primer можно использовать на деревянных полах 
любого вида, особенно на смолянистых и маслянистых сортах древесины, а также на химически 
обработанных породах древесины, например обработанный аммонием дуб. Уменьшает красноватый 
цвет, который приобретает сосна при обработке ее лаками кислотного отверждения. 
Synteko Primer предназначен для нанесения шпателем, но он легко разбавляется Synteko Retarder и 
наносится кистью. 
 
Synteko Primer, смешанный со шлифовальной пылью, может быть отличной шпаклевкой. 
 
Примечание: время высыхания увеличивается после добавления Synteko Retarder 1670. не 
наносите следующий слой, пока цвет лака не станет равномерным. Водные и уретановые лаки не 
совместимы с Synteko Primer. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
Связующее вещество: нитроцеллюлоза в смеси растворителей 
Содержание сухого вещества: около 12% 
Растворители: ацетон и сложный эфир 
Плотность:  около 850 кг/м3  
Вязкость: около 50 сек. 
Опасность воспламенения: огнеопасен 
Расход: 10-20 м2/л (в зависимости от инструментов и породы древесины) 
Время высыхания: около 10 минут после нанесения шпателем 
Срок годности: 24 месяца в невскрытой упаковке 
Хранение: нечувствителен к замерзанию 
Рабочие инструменты: шпатель из нержавеющей стали 
Очистка: очистите инструменты с помощью Synteko Retarder 1670 
  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Подготовка неотделанных или ранее отлакированных полов 
 
ШЛИФОВАНИЕ  
 
Удалите шлифованием старое покрытие и загрязнения с древесины. Первая шлифовка 
производится грубой бумагой и с сильным давлением. Очистите поверхность насколько возможно. 
Если местами имеются загрязнения, сошлифуйте их. Окончательная шлифовка производится с 
помощью бумаги зернистостью120-150 или с помощью сетки, и с возможно малым давлением. Если 
при шлифовании давление оказывается слишком сильным, это может вызвать продавливание 
мягкой древесины. Если влага  из лака впитывается в такую древесину, то происходит поднятие 
ворса и древесина разбухает до начального объема. Происходит вздутие пола. 
 
ВАЖНО! Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением Synteko Primer. Не забывайте о пыли на 
плинтусах, батареях, подоконниках и т.д. Маслянистые и смолянистые породы дерева, такие как тик, 
следует лакировать сразу после шлифовки. 
 
НАНЕСЕНИЕ 
 
Во время работы температура грунтовочного лака должна быть около 23°C. 
Следующие важные факторы: 
Температура пола: от 15 до 25°C 



Влажность пола: от 5 до 15% 
Слой базового лака Synteko Primer должен полностью просохнуть перед нанесением финишного 
слоя лака, в противном случае на поверхности могут возникнуть дефекты. Когда нанесение 
происходит в жарких и влажных условиях, на поверхности могут возникнуть белые пятна из-за 
повышенной влажности во время высыхания. Эти пятна можно легко удалить с помощью Synteko 
Retarder. 
 
Примечание: Synteko Primer можно использовать только в сочетании с Synteko Classic. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Паспорт Безопасности Продукта доступен по запросу. Детальная информация и руководство 
предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт Безопасности Продукта). 
Примечание: Легко воспламеняется. Содержит ацетон. Использовать только в хорошо 
проветриваемых помещениях. Держать вдали от детей. 
 
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.  



 

 

 
Synteko Classic полуматовый 1636 

Synteko Classic глянцевый 1646 
Synteko Classic отвердитель 1647 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Synteko 1636 и 1646 – быстросохнущие двухкомпонентные лаки, затвердевающие под 
воздействием кислоты, предназначенные для деревянных полов во внутренних 
помещениях. Лаки состоят из смеси модифицированных карбамидных и алкидных 
смол и растворителя.   
Для лакировки полов из лиственной древесины и прочих полов в жилых и 
коммерческих помещениях. Подходят для всех произрастающих в Европе сортов 
древесины. Полы из химически обработанной лиственной древесины или древесины из 
иных стран следует загрунтовать (Synteko Primer 1660). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО смесь модифицированных амино- и алкидных 

смол и растворителя 
 

ЦВЕТ Synteko 1636: желтоватый, непрозрачный 
Synteko 1646: желтоватый, прозрачный  
Synteko отвердитель 1647: прозрачная жидкость 

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА 

ок. 50% 

ПЛОТНОСТЬ Synteko 1636, 1646: ок. 980 кг/м³ 
Synteko отвердитель 1647: ок. 900 кг/м³ 

РАСТВОРИТЕЛЬ спирт, нитрорастворитель, этиленгликоль, 
метоксипропанол, бутанол   

 
НАНЕСЕНИЕ 
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ смесь следует использовать в течение 24 часов 

(держать в закрытой посуде)  
РАСХОД первый тонкий слой: ок. 8 м²/л 

второй слой: ок. 6 м²/л 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
При темп. 23 ºС и относительной 
влажности 55% 

первый слой: ок. 1 часа 
второй слой: 2–3 часа 

ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН трещин не возникает после 20 циклов  
тест на температуроустойчивость –20 ºC/+40 ºC 

СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТИ ок. 150 сек., маятник Кёнига SIS 184186 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ок. 8 мг/100 циклов – SIS 923509 
ГЛЯНЕЦ ПО ГАРДНЕРУ, 60o Synteko 1636: ок. 35 

Synteko 1646: ок. 90 



 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ Хорошо выдерживает жир, воду, и бытовые 
химикаты 

УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ 
ИЗЛУЧЕНИЮ 

не меняет цвет (18 часов) 

ТЕМПЕРАТУРОУСТОЙЧИВОСТЬ не чувствителен к промерзанию  
ХРАНЕНИЕ 2 года в закрытой упаковке  
УПАКОВКА 5 + 0,5 л, 15 + 1,5 л, вкл. отвердитель и поддон 

для смешивания (только в упаковке 15 + 1,5 л) 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Содержит спирт, этиленгликоль, метоксипропанол, бутанол. Легко воспламеняющийся. 
Раздражает кожу, глаза и дыхательные пути. Посуду с продуктом держать в закрытом 
виде в хорошо проветриваемом помещении. Во время использования нельзя есть, пить 
и курить. При попадании в глаза ополоснуть большим количеством воды и обратиться 
к врачу. Носить защитные перчатки. Не выливать в канализацию. Избегать 
возникновения статического электроразряда. Держать в недоступном для детей месте.   
Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности 
продукта. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Подготовка поверхности 
Новые и неотделанные полы 
Для удаления загрязнения и неровностей ошлифовать пол машинкой. Последнее 
шлифование выполнить шлифовальной шкуркой 100–120. Очистить пылесосом.  
 
Отделанные полы 
Для удаления загрязнения, неровностей и старого отделочного слоя ошлифовать пол 
машинкой, используя вначале грубую, затем мелкозернистую шлифовальную шкурку.  
Последнее шлифование выполнить шлифовальной шкуркой 100–120. Очистить 
пылесосом.  
 
Полы с заводской отделкой 
Ошлифовать пол машинкой до полной матовости, используя шлифовальную шкурку 
100–120.  Очистить пылесосом.   
 
Внимание! Полы, покрытые полиуретановым лаком, нельзя лакировать лаками Synteko 
1636 и 1646. Рекомендуется использовать лаки Synteko Pro, Synteko Extra или Synteko 
Best.  
Маслянистые сорта древесины, например, тик, загрунтовать сразу после шлифования 
грунтовкой Synteko Primer 1660. 
 
Условия 
Во время использования температура лака должна соответствовать комнатной 
температуре. Температура пола: 15–25 ºС.  
Содержание влаги в древесине: 5–15% 
Первое лакирование провести в хорошо проветриваемом помещении, чтобы обеспечить 
необходимый для высыхания воздухообмен. При нанесении второго и третьего слоя 
лака интенсивный воздухообмен в помещении не рекомендуется, поскольку сквозняк 
ухудшает условия высыхания. Во время лакирования избегать попадания прямых 
солнечных лучей.  
 



 

 

Лакирование и промежуточное шлифование 
Сосна с большим содержанием ядровой древесины при контакте с лаком, 
затвердевающим под воздействием кислоты, может приобрести красноватый оттенок.  
Этого можно избежать, если загрунтовать пол грунтовкой Synteko Primer 1660. Полы из 
лиственной древесины из произрастающей в других странах древесины и обработанные 
электроизлучением или химически, например, электронно обработанный бук и 
обработанный аммониаком дуб, следует перед лакированием загрунтовать грунтовкой 
Synteko Primer 1660. 
Пористые сорта древесины, например, сосна, ель и бук, требуют трех слоев лака, 
прочие сорта древесины – двух.  
После подготовки пола залакировать кистью, валиком или аппликатором. После 
высыхания ошлифовать шлифовальной шкуркой 100. Затем очистить пылесосом и 
залакировать второй раз. Если пол требует третьего слоя лака, следовать предыдущей 
процедуре.  
Для нанесения первого слоя лака можно использовать также металлический шпатель, 
которым нанести два тонких слоя с промежуточным временем высыхания в 15 минут. 
Последний слой лака нанести кистью или валиком.  
 
Очистка и уход 
В зависимости от условий залакированный пол высыхает в течение приблизительно 
четырех часов. При проветривании выходят альдегидные пары. Мебель можно 
устанавливать через 24 часа, ковры – через неделю. В первые четыре недели следует 
быть осторожным, поскольку лак еще не окончательно затвердел. Через два месяца пол 
достигнет окончательной влагостойкости, но всегда рекомендуется избегать 
длительного контакта с водой.  
Полы из лиственной древесины, покрытые лаком Synteko, легко содержать в чистоте.  
Достаточно очистить пылесосом или тряпкой, используя чистящее средство Synteko 
Super Clean 1697.  
Не тереть пол жесткой щеткой или сильным чистящим средством. Пятна удалять 
скипидаром. Следы от каблуков удалять сразу. Легкие царапины восстановить 
средством Synteko Newshine 1696. Во избежание царапин покрыть ножки мебели 
кусочками войлока.  
 
Обработка и уход за деревянными полами танцзалов, ресторанов и пр.  
Степень износа деревянных полов танцзалов, ресторанов, музеев и пр. очень высока, 
поэтому за ними следует тщательно ухаживать.  
Рекомендуется залакировать их лаками Synteko (1636 и 1646) и обрабатывать 
чистящими средствами Synteko Super Clean и Synteko Newshine, что исключит 
изменение цвета и защитит пол от воды и прочей жидкости. В случае полов, 
подвергающихся большой нагрузке, использовать также масла для пола Synteko. 
 
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. 
 



 
 

SYNTEKO BELLE 1614 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Synteko Belle - слабо пахнущее масло для пропитывания деревянных и пробковых полов в жилых и 
коммерческих помещениях, включая полы в магазинах, аэропортах, музеях и т.д. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Связующее вещество: уретан и высоко алкидное масло 
Растворитель Уайт спирит 
Плотность: 890 кг/м3  
Вязкость: 30 cП ICI при 23°C  
Точка воспламенения: воспламеняется при +38°C 
Расход:  8-25 м2/л (в зависимости от инструментов и породы древесины) 
Время высыхания: около 24 часов при 23ºC и относит. влажности 50%  
Температура нанесения: минимум +15°C до +25°C  
Срок годности: 24 месяца в невскрытой упаковке 
Хранение: беречь от промерзания, хранить при температуре от +5°C до +30°C  
Рабочие инструменты: для нанесения: валик с коротким ворсом, аппликатор или красный круг 

для втирания: красный круг 
для полирования: красный круг и неворсистая ткань 

Очистка: высохнувшее масло можно удалить с помощью керосина или уайт спирита 
  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ПОДГОТОВКА НЕОТДЕЛАННЫХ ПОЛОВ ИЛИ ПОЛОВ С ОСТАТКАМИ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ 
 
ШЛИФОВАНИЕ 
 
Удалите шлифованием старое покрытие и загрязнения с древесины. Первая шлифовка 
производится грубой бумагой и с сильным давлением. Очистите поверхность насколько возможно. 
Если местами имеются загрязнения, сошлифуйте их. Окончательная шлифовка производится с 
помощью бумаги зернистостью120-150 или с помощью сетки, и с возможно малым давлением.  
 
Важно! Пропылесосьте и протрите полы перед нанесением Synteko Belle. Не забудьте стереть пыль 
с плинтусов, подоконников, батарей и т.д. 
 
НАНЕСЕНИЕ И ПОЛИРОВКА 
 
Во время работы масло должно быть комнатной температуры. 
Температура пола: от 15°C до 25°C. 
Содержание влаги в древесине: от 5 до 12%. 
Перед началом работы, защитите прилегающие площади от попадания на них масла (лучше 
использовать пластиковый материал). Количество слоев зависит от того, сколько масла впитает 
деревянный пол. Мягкая древесина и бук впитывают больше, твердые породы древесины и 
экзотические (маслянистые) впитывают меньше. 
 
Заранее спланируйте свою работу, большие площади должны быть разделены на более мелкие, 
примерно по 10 -25 м2 , или на площади, которые возможно обработать за 10 минут. В жаркую, сухую 
погоду, площади должны быть еще меньше. 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
 
Нанесите Synteko Belle тонким ровным слоем, используя валик или аппликатор. Используйте 
небольшую кисть или небольшой аппликатор в тех местах, где трудно работать обычным 
аппликатором. Распределите масло по поверхности и в течение 10 минут втирайте масло красным 
полировальным кругом при скорости 150 об/мин. Добавьте масла, если необходимо. 
Повторяйте процесс до тех пор, пока древесина впитывает масло. 
Когда древесина насытится и приобретет равномерный цвет, в течение примерно 20 минут после 
последнего нанесения, обработайте всю поверхность красным кругом со скоростью 150 об/мин.  
Удалите излишки масла не ворсистой тканью, обернутой вокруг круга.  
Примечание: Не позволяйте высыхать не впитавшемуся маслу! Частично высохнувшее  масла очень 
сложно распределить или удалить. Высохнувшее не впитавшееся масло образует глянцевые пятна 
на поверхности. 
 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 
 
Отполируйте древесину красным полировальным кругом при скорости 150 об/мин. Переверните круг, 
когда он пропитается маслом. Окончательная полировка производится сухим кругом обернутым 
неворсистой тканью. Увеличьте скорость до 300 об/мин. 
 
Примечание: Выступившее масло отполируйте еще раз красным полировальным кругом. Ходить по 
полу можно через 1-2 дня после последней полировки. Подождите 3 дня прежде чем укладывать 
ковры. Не используйте влагонепроницаемые покрытия. 
 
УХОД И СОДЕРЖАНИЕ В ПОРЯДКЕ 
 
Не делайте влажную уборку в течение первой недели. Пылесосьте или протирайте сухой шваброй. 
При необходимости, вымойте хорошо отжатой тряпкой в воде с добавлением Synteko Soap 1617 
(смотрите технический паспорт продукта). 
Для периодического ухода используйте Synteko Remover 1692, дайте полу как следует высохнуть и 
нанесите соответственно инструкции Synteko Re-Cover. Приблизительно после двух часов по полу 
можно ходить. 
Через какое-то время на сильно протертые места нанесите Synteko Belle 1614. 
 
Примечание: начинайте уход как можно раньше, для начала - раз в месяц. Это сэкономит время в 
будущем. Регулярный уход продлит красоту пола. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Держите вдали от детей. Паспорт Безопасности Продукта доступен по запросу. Детальная 
информация и руководство предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт Безопасности Продукта). 
 
Важно: Не вдыхайте испарения. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Риск 
самовозгорания. Содержит летучие растворители. Использованные тряпки и т.п. опустите в воду и 
поместите в огнеупорный контейнер и уничтожьте. Может вызывать аллергическую реакцию. 
Курение запрещено. Держать вдали от жара, искр и пламени. ПБП доступен для профессионалов по 
запросу.  
 
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.  
 



 

 

 
SYNTEKO RE-COVER 1620 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Synteko Re-Cover 1620 – это самозатвердевающее масло со слабым запахом, 
предназначенное для ухода за деревянными и пробковыми полами, предварительно 
обработанными маслом для пола Synteko Belle 1614 и Synteko Solid 1612. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
СВЯЗУЮЩЕЕ 
ВЕЩЕСТВО 

алкидный эфир 

ЦВЕТ прозрачный 
СОСТОЯНИЕ жидкость 
РАСТВОРИТЕЛЬ уайт-спирит без ароматических соединений 
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА 

ок. 77% 

ПЛОТНОСТЬ 900 кг/м³ 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Воспламеняется. Точка воспламенения +38 ºС. Содержит летучие соединения. 
Держать вдали от тепла, искр и пламени. Курение запрещено. Помещения 
должны быть хорошо проветриваемыми. Испачканные маслом тряпки и губки 
могут самовоспламениться из-за самоокисления, поэтому использованные 
тряпки следует опустить в воду и держать в условиях, где отсутствует кислород, 
не менее 24 часов. Вреден при вдыхании и проглатывании. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Пол очистить Synteco Remover-ом или разведенным в воде щелочным моющим 
средством. Если пол сильно загрязнен, использовать полировальную машину и 
коричневый полировальный диск. Для очистки использовать по возможности 
меньше воды и сразу высушить пол тряпкой. Перед полированием или 
покрытием маслом для ухода дать полу просохнуть. 
 
Масло для ухода наносится на пол полировальной машинкой, к диску которой 
прикреплена пропитанная маслом тряпка (кусок ткани). Расход масла 
составляет приблизительно 1 дл/20 м² (кусок новой ткани впитывает в себя 
несколько децилитров масла). При обработке полов помещений с большой 
посещаемостью следует нанести дополнительный слой, пока не исчезнут следы 
от обуви и поверхность пола не начнет блестеть. 
 



 

 

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. 
 



   
    
SYNTEKO SOLID 1612 SYNTEKO SOLID 1612 

  
Описание продукции Описание продукции 
  
Synteko Solid - масло на основе алкидов с большим содержанием сухого вещества. Благодаря 
высокому содержанию сухого вещества, укрывистость Synteko Solid приблизительно в три 
раза больше, чем у обычного масла для деревянных полов.  Продукт обеспечивает красивое 
гладкое покрытие с прекрасной износостойкостью. Масло Synteko Solid особенно 
рекомендуется для коммерческих помещений, таких как: офисы, магазины, музеи и другие 
помещения с высокой посещаемостью. 

Synteko Solid - масло на основе алкидов с большим содержанием сухого вещества. Благодаря 
высокому содержанию сухого вещества, укрывистость Synteko Solid приблизительно в три 
раза больше, чем у обычного масла для деревянных полов.  Продукт обеспечивает красивое 
гладкое покрытие с прекрасной износостойкостью. Масло Synteko Solid особенно 
рекомендуется для коммерческих помещений, таких как: офисы, магазины, музеи и другие 
помещения с высокой посещаемостью. 
Масло Synteko Solid разработано для деревянных и пробковых полов, а также для   
деревянных лестниц, подоконников, скамеек. 
Масло Synteko Solid разработано для деревянных и пробковых полов, а также для   
деревянных лестниц, подоконников, скамеек. 
  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
  
Связующее вещество:  алкидный эфир Связующее вещество:  алкидный эфир 
Растворитель: Уайт спирит без запаха 
Плотность:  около 940 кг /м3 
Вязкость: 130 сП ICI при 23 °C  
Точка воспламенения: воспламеняется при +76 °C 
Расход:  15-60 м2/л (в зависимости от инструментов и породы древесины) 
Время высыхания: около 16 часов при 23ºC и относит. влажности 50%  
Время нанесения и  полирования: рекомендуется подождать около 3 часов после 
последнего нанесения перед окончательным полированием 
Срок годности: 24 месяца в невскрытой упаковке 
Хранение: беречь от промерзания, хранить при температуре от +5°C до +30°C  
Рабочие инструменты: для нанесения: резиновый аппликатор, металлический шпатель или 

красный круг 
для втирания: красный круг 
для полирования: красный круг и неворсистая ткань 

Очистка:  очистите инструменты Уайт спиритом. Все использованные инструменты, ткань и 
т.д. поместите в наполненный водой контейнер сразу после использования. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Подготовка неотделанных полов или полов с остатками старого покрытия 
 
ШЛИФОВАНИЕ 
 
Удалите шлифованием старое покрытие и загрязнения с древесины. Первая шлифовка 
производится грубой бумагой и с сильным давлением. Очистите поверхность насколько 
возможно. Если местами имеются загрязнения, сошлифуйте их. Окончательная шлифовка 
производится с помощью бумаги зернистостью120-150 или с помощью сетки, и с возможно 
малым давлением. 
 
Важно! Пропылесосьте и протрите полы перед нанесением Synteko Solid. Не забудьте 
стереть пыль с плинтусов, подоконников, батарей и т.д. 
 
НАНЕСЕНИЕ И ПОЛИРОВКА 
 
Во время работы масло должно быть комнатной температуры. 
Температура пола: от 20°C до 25°C. 
Содержание влаги в древесине: от 5 до 12%. 
Перед началом работы, защитите прилегающие площади от попадания на них масла (лучше 
использовать пластиковый материал). Количество слоев зависит от того, сколько масла 



впитает деревянный пол. Мягкая древесина и бук впитывают больше, твердые породы 
древесины и экзотические (маслянистые) впитывают меньше. 
 
Заранее спланируйте свою работу, большие площади должны быть разделены на более 
мелкие, примерно по 20 -50 м2 , или на площади, которые возможно обработать за 20 минут. В 
жаркую, сухую погоду, площади должны быть еще меньше. 
 
Перед нанесением пигментированного масла проведите небольшой тест на неприметном 
месте для того, чтобы добиться желаемого цвета. 
 
Наносите Synteko Solid с помощью резинового аппликатора, металлическим шпателем или 
вылейте непосредственно на пол и разотрите красным кругом. Используйте небольшую кисть 
в местах, где трудно работать обычным аппликатором. Не выливайте масла на пол больше, 
чем можете растереть. Производите полирование при скорости 150 оборотов в минуту. 
 
Распределите  масло с помощью красного круга – это необходимо сделать в течение 20 минут 
(при нормальной температуре). Добавьте масла, если необходимо. Повторяйте процесс до 
насыщения древесины маслом. Когда древесина полностью впитает масло, обработайте всю 
поверхность красным полировальным кругом при скорости 150 об/мин. Удалите излишки 
масла при помощи красного круга. Смените красный круг, когда он полностью пропитается 
маслом. 
 
Через 5-16 часов отполируйте пол с помощью красного круга. Последняя полировка 
производится сухой, неворситой тканью, обернутой вокруг красного круга. 
 
ВАЖНО! Не давайте высыхать не впитавшемуся маслу! Высохнувшее не впитавшееся масло 
образует глянцевые пятна на поверхности. Выступившее масло отполируйте еще раз красным 
полировальным кругом. Ходить по полу можно через 1-2 дня после последней полировки. 
Подождите 3 дня прежде чем укладывать ковры. Не используйте влагонепроницаемые 
покрытия. 
 
УХОД И СОДЕРЖАНИЕ В ПОРЯДКЕ 
 
Не делайте влажную уборку в течение первой недели. Пылесосьте или протирайте сухой 
шваброй. При необходимости, вымойте хорошо отжатой тряпкой в воде с добавлением 
Synteko Soap 1617 (смотрите технический паспорт продукта). 
Для периодического ухода используйте Synteko Remover 1692, дайте полу как следует 
высохнуть и нанесите соответственно инструкции Synteko Re-Cover. Приблизительно после 
двух часов по полу можно ходить. 
 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Держите вдали от детей. Паспорт Безопасности Продукта доступен по запросу. Детальная 
информация и руководство предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт Безопасности Продукта). 
 
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. ПБП доступен для профессионалов по запросу.  
 
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.  
 



 
           

SYNTEKO Пигментные Пасты 1675 SYNTEKO Пигментные Пасты 1675 
Белая, Черная, Тик, Розовая, Белая, Черная, Тик, Розовая, 

Махагони, Оливковая и Сине-Стальная Махагони, Оливковая и Сине-Стальная 
  
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
  
Synteko Tinting Paste изготавливается в семи различных цветах. Пигментная паста на основе 
растворителя предназначается для добавления в масло для пола Synteko Solid 1612. 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. 

Synteko Tinting Paste изготавливается в семи различных цветах. Пигментная паста на основе 
растворителя предназначается для добавления в масло для пола Synteko Solid 1612. 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 маслом Synteko Solid. Пасты расфасованы в 
тюбики, что облегчает дозировку. 
Пигментные пасты Synteko легко смешать с маслом Synteko Solid. Пасты расфасованы в 
тюбики, что облегчает дозировку. 
Примечание: Пигментные пасты Synteko смешиваются с маслом Synteko Solid 
непосредственно перед нанесением (смотрите технический паспорт продукта). 
Примечание: Пигментные пасты Synteko смешиваются с маслом Synteko Solid 
непосредственно перед нанесением (смотрите технический паспорт продукта). 
  
Состав Пигментированная дисперсия на основе растворителя Состав Пигментированная дисперсия на основе растворителя 
Расход  15-60 м2/л (в зависимости от инструмента и породы древесины)  
Время высыхания  около 16 часов при температуре 23°C и относит. влажности 50%  
Время нанесения и полировки рекомендуется полировать через 3 часа после нанесения 
Срок годности 24 месяца в невскрытой упаковке 
Хранение Хранить в теплом помещении при температуре между +5°C и +30°C. Беречь от 
промерзания. 
Рабочие инструменты  
Для нанесения: резиновый аппликатор, металлический шпатель или красный круг 
Для втирания: красный круг 
Для полирования: красный круг и неворсистая ткань 
Очистка очистите инструменты Уайт спиритом. Все использованные инструменты, ткань и т.д. 
поместите в наполненный водой контейнер сразу после использования. 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Подготовка неотделанных полов или полов с остатками старого покрытия 
 
ШЛИФОВКА 
 
Удалите шлифованием старое покрытие и загрязнения с древесины. Первая шлифовка 
производится грубой бумагой и с сильным давлением. Очистите поверхность насколько 
возможно. Если местами имеются загрязнения, сошлифуйте их. Окончательная шлифовка 
производится с помощью бумаги зернистостью 80-100 или с помощью сетки, и с возможно 
малым давлением.  
 
Важно! Пропылесосьте и протрите полы перед нанесением Synteko Solid. Не забудьте стереть 
пыль с плинтусов, подоконников, батарей и т.д. 
 
ДОЗИРОВКА 
 
Пигментная паста Synteko должна быть смешана в пропорции 1 тюбик пасты (100 мл) к одному 
литру масла Synteko Solid. Перемешивание будет легче, если после добавления пасты в масло 
тщательно встряхнуть банку. 
ВАЖНО! Всегда используйте полный тюбик Пигментной пасты Synteko. Убедитесь, что 
полностью выдавили тюбик в масло, чтобы избежать разницы в цвете. 
 
НАНЕСЕНИЕ И ПОЛИРОВКА 
 



Во время работы масло должно быть комнатной температуры. 
Температура пола: от 20°C до 25°C. 
Содержание влаги в древесине: от 5 до 12%. 
Перед началом работы, защитите прилегающие площади от попадания на них масла (лучше 
использовать пластиковый материал). Количество слоев зависит от того, сколько масла впитает 
деревянный пол. Мягкая древесина и бук впитывают больше, твердые породы древесины и 
экзотические (маслянистые) впитывают меньше. 
 
Заранее спланируйте свою работу, большие площади должны быть разделены на более 
мелкие, примерно по 20 -50 м2 , или на площади, которые возможно обработать за 20 минут. В 
жаркую, сухую погоду, площади должны быть еще меньше. 
 
Перед нанесением пигментированного масла проведите небольшой тест на неприметном месте 
для того, чтобы добиться желаемого цвета. 
 
Наносите Synteko Solid с помощью резинового аппликатора, металлическим шпателем или 
вылейте непосредственно на пол и разотрите красным кругом. Используйте небольшую кисть в 
местах, где трудно работать обычным аппликатором. Не выливайте масла на пол больше, чем 
можете растереть. Производите полирование при скорости 150 оборотов в минуту. 
 
Распределите  масло с помощью красного круга – это необходимо сделать в течение 20 минут 
(при нормальной температуре). Добавьте масла, если необходимо. Повторяйте процесс до 
насыщения древесины маслом. Когда древесина полностью впитает масло, обработайте всю 
поверхность красным полировальным кругом при скорости 150 об/мин. Удалите излишки масла 
при помощи красного круга. Смените красный круг, когда он полностью напитается маслом. 
 
Через 5-16 часов отполируйте пол с помощью красного круга. Последняя полировка 
производится сухой, неворситой тканью, обернутой вокруг красного круга. 
 
ВАЖНО! Не давайте высыхать не впитавшемуся маслу! Высохнувшее не впитавшееся масло 
образует глянцевые пятна на поверхности. Выступившее масло отполируйте еще раз красным 
полировальным кругом. Ходить по полу можно через 1-2 дня после последней полировки. 
Подождите 3 дня прежде чем укладывать ковры. Не используйте влагонепроницаемые 
покрытия. 
 
 УХОД И СОДЕРЖАНИЕ В ПОРЯДКЕ 
 
Не делайте влажную уборку в течение первой недели. Пылесосьте или протирайте сухой 
шваброй. При необходимости, вымойте хорошо отжатой тряпкой в воде с добавлением Synteko 
Soap 1617 (смотрите технический паспорт продукта). 
Для периодического ухода используйте Synteko Remover 1692, давая полам полностью 
высохнуть. Чтобы сохранить и усилить цвет пигментированного пола добавьте 
Пигментированную Пасту  Synteko, 1 тюбик на один литр Synteko Re-Cover 1620 (смотрите 
технический паспорт продукта), и нанесите соответственно инструкции Synteko Re-Cover. 
Приблизительно после двух часов по полу можно ходить. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Держите вдали от детей. Паспорт Безопасности Продукта доступен по запросу. Детальная 
информация и руководство предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт Безопасности Продукта). 
 
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. ПБП доступен 
для профессионалов по запросу.  
 
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.  



 

 

   SYNTEKO SUPER CLEAN 1697 
 

Для полов из лиственных пород дерева и пробковых полов, покрытых водорастворимым лаком. 
Synteko Super Clean представляет собой не содержащее воска комбинированное средство по 
очистке и уходу, обладающее высокой эффективностью. 
Оставляет на очищенной поверхности тонкую шелковисто-матовую не содержащую щёлочь 
нескользкую антистатическую защитную плёнку, которая растворяется при мытье. Synteko 
Super Clean можно после мытья полов снова нанести на поверхность. Плёнка повышает 
износостойкость лакированной поверхности и сохраняет красивый вид полов. 
Synteko Super Clean не оказывает вредного воздействия мыла и не оставляет серой плёнки. 
Легко растворяется даже в холодной воде. 
Synteko Super Clean можно наносить при помощи влажной и махровой щётки. 
Если с помощью Synteko Super Clean осуществляется уход за паркетными полами, то 
водорастворимые отделочные материалы Synteko (лаки) можно наносить прямо на слои 
отделки. Необходима только лёгкая шлифовка. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СОСТАВ концентрат щелочного/синтетического моющего средства, содержащий 

активный увлажнитель, растворитель грязи, смягчитель воды, 
омылитель жира и защищающие кожу вещества 

ЦВЕТ прозрачный, светло-жёлтый 
ПЛОТНОСТЬ 1,03 г/см3 при температуре 20 °С 
pH концентрат: 10,5 

раствор: 8,0 
АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 

10,55 от веса 

РАЗЛОЖЕНИЕ компоненты 100% биологически разлагающиеся 
СРОК ХРАНЕНИЯ 1 год. Беречь от промерзания! 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
При проглатывании оказывает раздражающее воздействие (концентрат), раздражает 
чувствительную кожу, капли концентрата вызывают раздражение глаз. После контакта с 
продуктом промыть глаза и кожу водой. Если глаза заболят, обратитесь к врачу. При 
проглатывании запить водой или молоком. При проглатывании в больших количествах обратиться 
к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. 
Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности продукта. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Для очистки и ухода за всеми видами пробковых полов и полов из лиственных пород дерева, если 
для их отделки используются Synteko Classic, Synteko Solido, Synteko Super или Celco Terra и если 
желают придать поверхности шелковисто-матовое покрытие. Поскольку pH Synteko Super ниже 9, 
то это средство  не повреждает поверхности, которые обычно не выносят воду, и поэтому его 
можно использовать также для чистки мебели. 



 

 

Synteko Super Clean хорошо подходит также для очистки цементных и каменных полов. 
Внимание: Synteko Super Clean не годится для использования на необработанных паркетных и 
пробковых полах. 
Очистить пол от сухой грязи либо пылесосом, либо мягкой махровой щёткой. Лучше использовать 
махровую щетку, поскольку в этом случае можно применять как сухой, так и влажный способ 
очистки. 
Предварительно подготовить раствор Synteko Super Clean следующим образом: 
 
       Synteko Super Clean 
Небольшое загрязнение ½ дл / 10 л воды 
Среднее загрязнение 1 дл / 10 л воды 
Сильное загрязнение 2 дл / 10 л воды 
 
Если хотите получить небольшую пену, то следует смешать Synteko Super Clean с 0,5 л  воды 
перед окончательным заполнением ведра водой. 
 
Мыть вручную махровой щёткой или машинным способом.  
 
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. 
 



 

 

  SYNTEKO NEWSHINE 1696 
 
При помощи Synteko Newshine 1696 легко содержать деревянные полы чистыми и в хорошем 
состоянии, даже в том случае, если эти полы с высокой интенсивностью эксплуатации. 
Synteko Newshine 1696 не содержит воска, вследствие чего его можно наносить на полы 
несколько раз, не боясь образования толстого слоя. 
Так как это средство водорастворимое, оно практически не имеет запаха. 
Synteko Newshine 1696 следует нанести на пол либо чистой влажной и мягкой махровой щёткой, 
либо не ворсистой тряпкой. Приблизительно через 30 минут образуется защитная плёнка, которая 
на длительное время придаст полу красивый вид. 
Очистка производится неразбавленным Synteko Newshine 1696, нанесённым на влажную 
махровую щётку. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО синтетические водорастворимые смолы  
ЦВЕТ молочный 
СОСТОЯНИЕ плотная жидкость 
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА 

ок. 5% 

 PH ок. 9,5 
ПЛОТНОСТЬ ок. 1010 кг/м3 
РАСТВОРИТЕЛЬ вода 
ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ 100 ºС 
 
НАНЕСЕНИЕ  
РАБОЧИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

влажная махровая щетка  

РАСХОД ок. 50 м2/л 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ обычно около 30 мин. 
СРОК ХРАНЕНИЯ В закрытой упаковке не менее одного года. Нельзя хранить при 

температуре ниже 0° С и свыше 30 °С. Не морозостойкий. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
  
При работе с продуктом соблюдать чистоту. При попадании на кожу промыть водой с мылом. 
После использования очистить рабочие инструменты водой. 

Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности продукта. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 



 

 

Подмести или пропылесосить пол. Старые мыльные и другие остатки удалить, смыв водой либо 
щелочным средством (pH 8–10). Если пол покрыт воском или отполирован, то его следует 
очистить перед дальнейшей обработкой. Удалить старый воск при помощи средства для очистки, 
содержащего уайт-спирит. 
Нанести Synteko Newshine 1696 на пол тонким равномерным слоем, пользуясь махровой щёткой 
или неворсистой тряпкой. Тщательно протереть сильно загрязнённые места. В случае особенно 
сильного загрязнения щётки или тряпки ополоснуть их водой, отжать и продолжить нанесение. 
Прежде чем ходить по полу, дать ему высохнуть в течение примерно 30 минут. 
Дополнительной обработки или полировки не требуется. 
Перед новой обработкой тщательно очистить пол, используя при возможности щелочное средство 
для очистки (pH 8–10). 
Перед отделкой пол из лиственных пород деревьев вымыть водой, добавив в неё 5% аммиака. 
 
 
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. 
 



 

 

 
SYNTEKO REMOVER 1692 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Synteko Remover – основное чистящее средство, эффективно удаляющее загрязнение, 
грязь и старые слои лака перед шлифованием и лакированием.  
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
СОСТАВ анионные ПАВ-ы, комплексные соединения 

щелочь, ароматическое вещество и вода  
ЦВЕТ светло-зеленый 
ПЛОТНОСТЬ ок. 1000–1150 кг/м³ 
pH в концентрированном виде 10,5–11,5 
ХРАНЕНИЕ 1 год в закрытой упаковке 
УПАКОВКА 1 л 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Раздражает глаза и кожу. При использовании соблюдать требования гигиены труда. 
Использовать перчатки. При попадании в глаза сразу ополоснуть большим 
количеством воды и обратиться к врачу.  
 
Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности 
продукта. 
 
ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ 
Обычная очистка: 0,5–1 часть чистящего средства Synteko на 100 частей воды.  
Сильно загрязненные поверхности:  2–3 частей чистящего средства Synteko на 100 
частей воды. 
 
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. 
 



 

 

 
SYNTEKO SOAP 1617 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Synteko Soap – специальное мыло для использования после обработки пола из хвойной 
древесины отбеливателем Synteko 1616. Также мыло используется для мытья полов, 
промасленных Synteko Belle 1614. 
Продукт можно использовать и для очистки натуральных деревянных полов и ухода за 
ними, а также для очистки лакированных и керамических полов или полов из 
натурального камня.  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
СОСТАВ производные кокосового и соевого масел и 

комплексные соединения  
ЦВЕТ желтый 
СОСТОЯНИЕ жидкость низкой вязкости 
pH основное  
РАСТВОРИТЕЛЬ вода 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ >100 ºC  
ХРАНЕНИЕ 1 год в закрытой упаковке. Не хранить при 

температуре ниже 5 ºС и выше 30 ºС.  
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Слабощелочной водорастворимый продукт. Соблюдать требования безопасности при 
работе с химикатами.   
ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. 
 
Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности 
продукта. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Полы из хвойной древесины, обработанные отбеливателем Synteko  
Если пол просох после отбеливания в течение 12 часов, его следует очистить, 
ошлифовать или отполировать согласно инструкции. Затем вымыть пол три раза 
разбавленным в воде мылом Synteko (пропорция 1:10). В дальнейшем при уходе за 
полом использовать раствор 1:20.  
 
Деревянные полы, промасленные Synteko Belle 1614 или Solid 1612 
Не ранее, чем через одну неделю после промасливания пол можно мыть разбавленным 
с водой мылом Synteko (1:20).   
 



 

 

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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