
 
      SYNTEKO SOLID 1612 

 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
 
Synteko Solid – затвердевающее натуральное масло с высоким содержанием сухого 
вещества (90%). Используется для обработки деревянных и пробковых полов как в жилых 
помещениях, так и в помещениях с высокой посещаемостью (офисы, магазины, музеи). 
Экологически чисто. Отлично защищает древесину от воздействия влаги и механического 
воздействия. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Связующее вещество Алкид 
 

Растворитель Уайт-спирит 
 

Плотность Ок. 940 кг/м
3 

 
Вязкость 
 

130 сП при 23 °С  
 

Точка воспламенения + 76 °С 
 

Расход 15-60 м
2
/л* 

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

Ок. 16 часов. К полированию рекомендуется приступать 
по прошествии 3 часов после последнего нанесения 
масла 
 

Срок годности 24 месяца в закрытой упаковке 
 

Хранение Хранить при температуре +5…+30°С 
 

Рабочий инструмент 
 

Для нанесения: аппликатор, стальной шпатель 
Для втирания: красный полировальный круг 
Для полирования: красный полировальный круг, 
неворсистая ткань 
 

Очистка Рабочие инструменты очистить уайт-спиритом. Остатки 
масла, использованную ветошь и пр. держать в 
огнестойкой посуде, затем уничтожить. 

*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 шлифовальной шкуркой 100-120 и с возможно малым давлением.  
 
Важно! Перед нанесением масла Synteko Solid очистить пол от пыли пылесосом и влажной тряпкой. Не 
забудьте стереть пыль с плинтусов, подоконников и радиаторов. 
 
Нанесение масла и полирование 
Во время использования масло должно быть комнатной температуры. 
 

Температура пола 20…25°С 
Содержание влаги в древесине 5…12 % 



 
Перед началом работы защитить прилегающие поверхности от возможного попадания масла. 
Количество слоев зависит от впитывающей способности древесины. Наилучшие результаты достигаются 
при нанесении масла несколькими тонкими слоями. Мягкие сорта древесины и бук впитывают больше 
масла, твердые и экзотические (маслянистые) – меньше. Древесина должна быть насыщена маслом, но 
не перенасыщена. 
 
Работа должна быть хорошо спланирована, большие поверхности следует разделить на меньшие 
площади в 20-50 м

2
, или на площади, которые могут быть обработаны за 20 минут. В жарких и сухих 

погодных условиях следует работать с еще меньшими площадями. 
 
Нанести Synteko Solid аппликатором или стальным шпателем. В труднодоступных местах использовать 
кисть или небольшой аппликатор.  
 
Распределить масло по поверхности, используя полировальную машину с красным кругом. При 
нормальной температуре это необходимо сделать в течение 20 минут после нанесения масла. При 
необходимости добавить масла. Повторять до тех пор, пока дерево впитывает масло. Когда древесина 
будет насыщена маслом, обработать всю поверхность красным кругом со скоростью 150 об/мин. Менять 
круги по мере их пропитывания маслом. 
 
По прошествии 3-16 часов отполировать пол с использованием красного круга. Окончательное 
полирование произвести с использованием сухой неворсистой ткани, обернутой вокруг круга. 
 
Внимание! Не позволять невпитавшемуся маслу высохнуть. Засохшее невпитавшееся масло оставляет 
глянцевые пятна на поверхности пола. Через 1-2 дня после окончательного полирования, перед тем как 
подвергнуть пол нагрузкам, заполировать красным кругом возможные вторичные выделения масла. 
Ковры можно стелить через 3 дня. Не использовать покрытия, не пропускающие воздух. 
 
УХОД И ОЧИСТКА 
 
Не мочить пол в течение первой недели. Очистку пола производить регулярно пылесосом или сухим 
подметанием. При необходимости мыть водой с мылом  Synteko Soap 1617, используя тщательно 
выжатую тряпку. 
 
Для периодического ухода вымыть пол средством Synteko Remover 1692. Дать полу полностью 
высохнуть и нанести Synteko Re-Cover 1620. По прошествии 2 часов по полу можно снова ходить. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Детальная информация содержится в карточке по технике безопасности продукта. 
 
Внимание! При работе с маслом соблюдать чистоту. При попадании на кожу смыть водой и мылом. При 
попадании в глаза ополоснуть большим количеством воды. Высохшее масло удалить уайт-спиритом. 
Легко воспламеняется. Содержит летучие растворители. Держать вдали от жара, искр и пламени. 
Курение запрещено. Обеспечить хорошую вентиляцию. Вредно при вдыхании и проглатывании. 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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