
PRO 
 

матовый 1625 
полуглянцевый 1626 

глянцевый 1627 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Synteko Pro – 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 Pro. 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. 34 % 
 

Плотность Ок. 1040 кг/м
3
 

 
Вязкость 
 

Ок. 19 сек. (SIS 18 41 15) 

pH 
 

Ок. 8 

Пожароопасность 
 

Негорюч 

Расход 8-15 м
2
/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. 90 для глянцевого  
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 Pro 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 Pro 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 Pro. 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 Pro, 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. 
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