
 
 
 
 

              SYNTEKO NATURAL 

 
 
 
Synteko Natural 1608 слабопахнущее масло без растворителей для недавно отшлифованных или 
ранее обработанных маслом деревянных полов. Synteko Natural обладает великолепной 
укрывистостью и подходит для коммерческих помещений с последующей высокой нагрузкой, там, 
где требуется повышенная стойкость.  
 

Примечание: Dво время использования масло должно быть комнатной температуры, а 
температура пола должна быть между 20 и 25ºC (68 и 77ºF). Остаточная влажность дерева 
должна быть между 5 и 12%. 

 
Инструкции по применению: отшлифуйте непокрытый пол до полного устранения неровностей, а 
окончательную шлифовку произведите с помощью шлифовальной бумаги с зернистостью от 100 до 
120. тщательно пропылесосьте пол. Нанесите тонкий ровный слой масла. Не наносите масла 
больше, чем может быть распределено по полу в течение 15 минут. Распределите масло с 
помощью красного круга. Добавьте масло, если это необходимо. Повторяйте процесс до тех пор, 
пока дерево не перестанет впитывать масло. После того, как дерево перестанет впитывать 
отполируйте весь пол с помощью красного круга используя шлифовальную машину на скорости 
150 об/мин. Удалите излишки масла с помощью красного круга и хлопчатобумажной ткани. 
Смените круг после его заполнения. Не удаленное масло образует блестящие пятна. Через 3-16 
часов отполируйте пол используя красный круг. Финальная полировка осуществляется с помощью 
хлопчатобумажной ткани, обернутой вокруг круга на шлифовальной машине, скорость - 150-300 
об/мин. Меньшие площади могут быть отполированы вручную с помощью хлопчатобумажной ткани.  
Рекомендуется дать полу высохнуть в течение еще 1 - 2 дней перед активным использованием.  
 
Уход: используйте Synteko Soap 1617 для обычной очистки и Synteko Re-Cover 1620 (смотри 
дополнительную информацию) для периодического ухода.  
 
Техническая информация: 
Расход:  15-60 м

2
/ л в зависимости от инструментов и породы дерева 

инструменты: для нанесения: аппликатор с резиновым спонжем, 
металлический шпатель или красный круг 
для растирания: красный круг 
для полировки: красный круг и хлопчатобумажная тряпка 

очистка инструментов: очистите инструменты с помощью вайт спирита.  
Срок хранения: не менее 2-х лет в невскрытом контейнере. Хранить при температуре 

от 5ºC до 30ºC. 
 
Держать вдали от детей. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и предъявите 
упаковку или этикетку. Содержит высушивающее масло. Риск самовозгорания. Держите остатки в 
огнеупорном контейнере.  
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