
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

SYNTEKO SPORT 
1632 глянцевый 
 Synteko SPORT – двухкомпонентный финишный лак на водной основе для полов из 
твердых пород древесины в спортивных залах и поверхностей, подвергающихся 
интенсивному механическому воздействию. Финишный лак подходит как для 

необработанных, так и предварительно обработанных поверхностей 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Идеален для поверхностей в спортивных залах, 

подвергающихся интенсивному механическому 
воздействию  

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
 повышенное сопротивление скольжению, соответствует 

стандарту DIN 18 032:2 

 высокая стойкость к износу 

 максимальная стойкость к царапинам 

 хорошее сопротивление смазочным веществам, 
жидкостям и химическим веществам 

 не содержит NMP растворителей 

 слабый запах 

 легкий в использовании 

 не желтеет  

 

УДЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 
 8–15 м²/л, в зависимости от инструментов и породы 

дерева. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ: 
 Аппликатор с мохеровым войлоком, с высотой ворса  5 мм, 

шириной 300-500 мм 

 Валик с синтетическим ворсом высотой около 8мм  

 После использования сразу промойте инструменты водой.
  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Основной материал Полиуретановая дисперсия на водной 
основе 

Отвердитель Полиизоцианат, разведенный в эфире 

дипропиленгликольдиметила ,  

Содержание твердых 
частиц 

Приблизительно  29% (ISO 3251) 

Водородный показатель Приблизительно  8,3 

Вязкость Приблизительно  20 сек. (ISO 2431) 

Плотность Приблизительно  1040 кг/м³  (ISO 2811-1 ) / 
(8,68 фунт/галлон US) (10,42 фунт/галлон 
UK) 

Сила трения  μ = 0,55 

Сопротивление 
абразивному 
изнашиванию 

  1,5 мг/100 об.  
(SIS 92 35 09) 

Сопротивление истиранию Отсутствие следов при 6 кп/см² 

Блеск (измерялось при 
температуре 60°) 

Приблизительно  90 для блеска 

Время высыхания (при 
23°C (73°F)/ 50% 
относительной влажности) 

 Слой грунтовки 1 час  

 Второй слой от 4 до 6 часов 

 Линии – смотрите отдельную 
информацию о продукте 

 Последующие слои от 4 до 6 часов 

Хранение Хранить при температуре от  +10°C 
(+50°F) до +30°C (+86°F) 

Срок годности 12 месяцев в закрытой упаковке со дня 
производства (смотрите на упаковке) 
 

Размер упаковки 5л вместе с отвердителем 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Грунтовки для пола на водной основе не следует 

покрывать грунтовками, содержащими растворитель. 

 Древесина, прошедшая химическую обработку, или 

механически спрессованная древесина не должна 
обрабатываться грунтовками на водной основе. 

 Маслянистую и смолистую древесину, такую как тик, 

следует покрывать незамедлительно после шлифовки. 

 Пол, покрытый грунтовкой на водной основе, не следует 

застилать пленкой. 

 Все грунтовки следует тщательно взболтать перед 

использованием. Делайте это перед тем как 
пылесосить, чтобы воздух, попавший во время 
взбалтывания, мог выйти перед использованием. 

 Не накладывайте более двух слоев в день (грунтовка 
и/или финишный лак). 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛА 
 Пол можно использовать с осторожностью спустя 24 

часа после нанесения последнего слоя. 

 Мебель можно расставлять спустя 24 часа. 

 Перед тем, как класть ковры, дайте испариться влаге, 
оставив пол открытым на неделю. 

 Окончательное высыхание спустя 2 недели. 

 На протяжении первого месяца не мойте полы водой 

или моющими средствами. 

 Во избежание повреждения лакового покрытия 

приклейте к ножкам стульев и столов войлочные 
прокладки. 

 Не закрывайте поверхность защитными материалами 

без пор. 
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1. ПОДГОТОВКА НЕОБРАБОТАННЫХ 
ПОЛОВ ИЛИ ПОЛОВ, С КОТОРЫХ 
НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ СТАРЫЙ ЛАК 
Рекомендованный порядок нанесения слоев на неотделанную 
древесину: 

 1 слой Synteko SEALMASTER 

 1 слой Synteko SPORT  

 1-2 слой SPORT LINE краски для линий 

 1-2 слой Synteko SPORT 
 

1.1. ШЛИФОВАНИЕ 

Полы следует шлифовать с использованием принятых процедур MFMA, 

NWFA или NOFMA (США). Проведите обработку шлифовальной 
машинкой для удаления старого покрытия и частичек из дерева. Первая 
шлифовка проводится с помощью грубой наждачной бумаги и ролика 
высокого давления. Сделайте поверхность пола настолько ровной, 
насколько это возможно. В случае частичных неровностей, отшлифуйте 
данные зоны отдельно. 
Финишное шлифование проводится с помощью наждачной бумаги с 
размером зерна 120-150 или сортировки, а давление ролика должно 
быть максимально низким. В случае если давление валика слишком 
высокое, мягкая весенняя древесина может вдавиться. Когда влага из 
лака подействует на такую мягкую древесину, ее структура раздуется до 

первоначального объема. 
Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением Synteko 
SEALMASTER. Не забудьте протереть пыль с плинтусов, подоконников и 
батарей. 

 
1.2. ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 Лак должен быть комнатной температуры, приблизительно 23°C 

(73°F). 

 Температура пола должна быть от 15 до 25°C (от 60 до 77°F). 

 Влажность пола должна быть от 5 до 15%. 

 Относительная влажность должна быть в диапазоне от 50 до 60%. 

 По возможности избегайте попадания прямого солнечного света, 
также избегайте слишком высокой или низкой температуры или 
влажности. 

 Во время нанесения лак должен быть комнатной температуры. Если 
лак слишком холодный он становится менее текучим и хуже 
пропускает воздух, что приводит к тому, что после высыхания 
остаются следы от кисти и воздушные шарики. Нагрев лака от 
температуры 0°C до 20°C занимает приблизительно семь часов. 

 

1.3. ГРУНТОВАНИЕ 

Для грунтования используйте грунтовку Synteko Sealmaster (смотрите 
отдельную Информацию о продукте). Первый слой предназначен для 
грунтования дерева. Не накладывайте слишком толстый слой на породы 
древесин, которые плохо впитывают. Не оставляйте на полу лужиц. Если 
грунтовка выливается из контейнера непосредственно на пол, ее 
следует распределить как можно быстрее во избежание того, что дерево 

впитает слишком много воды.  
При грунтовании необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Это 
поможет ускорить высыхание и сократить разбухание. В очень жарких и 
сухих условиях ограничьте вентиляцию во избежание слишком быстрого 

высыхания и риска появления полос. 
Перед промежуточным шлифованием дождитесь, пока дерево 

приобретет равномерный цвет. Важно! Перед грунтовкой проверьте 
содержание влаги в полу – содержание влаги должно быть в пределах 5-
13%. Для промежуточного шлифования используйте использованный 
круг с зерном 120 или новую наждачную бумагу с зерном 150. 

Пропылесосьте и протрите пол перед нанесением Synteko SPORT. Не 

забудьте протереть пыль с плинтусов, подоконников и батарей. 
 

1.4. СМЕШИВАНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ 
Лак Synteko SPORT и Synteko Hardener 1648 необходимо смешать перед 
использованием (более детальная информация по отвердителю Synteko 
Hardener 1648 предоставлена в отдельной Информации о продукте). 
Добавьте 5% или все содержание емкости отвердителя Hardener 1648 в 

полный контейнер лака Synteko SPORT. Сразу же начинайте 
взбалтывать, чтобы тщательно перемешать отвердитель и лак, 
взбалтывайте как минимум 30 секунд. Перед использованием дайте 
смеси настояться минут пять, пока на поверхность не выйдут воздушные 
шарики. Лак, смешанный с отвердителем, следует использовать в 
течение 2 часов. После добавления отвердителя контейнер следует 

держать открытым. Хорошо взбалтывайте перед использованием! 

SYNTEKO SPORT 
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1.5. ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА 

Работайте аппликатором или роликом осторожно, чтобы свести к 
минимуму попадание воздуха в лак. Уделяйте особое внимание 
углам и местам, где может получиться толстый слой лака. В таких 
зонах пользуйтесь кистью меньшего размера. 

В случае если относительная влажность воздуха высокая и/или 
температура низкая сократите количество наносимого лака. Всегда 
избегайте попадания солнечного света на пол, который может 
нагреть твердые породы древесины, что приводит к слишком 
быстрому высыханию. 

При использовании аппликатора используйте метод 
«снегоочистителя» с непрерывными, стабильными движениями. 
Когда вся поверхность будет обработана, оставьте двери 
приоткрытыми. Избегайте сквозняков на поверхности пола. 
Нормального потока воздуха достаточно для высыхания лака. Перед 
нанесением линий оставьте пол сушиться на ночь (смотрите 
отдельную Информацию о продукте). 
Второй слой Synteko SPORT можно наносить спустя 16 часов после 
нанесения линий. 
Дайте полу посохнуть 24 часа и проведите промежуточную 
шлифовку помощью использованного круга с зерном 120 или новой 
наждачной бумаги с зерном 150. Однако, не наносите больше двух 
слоев в день (грунтовки и/или лака), чтобы лак мог высохнуть как 

можно быстрее. 

 

2. ОБРАБОТКА ЛАКОМ ПОЛОВ, 
ОБРАБОТАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА 
Перед нанесением следующих слоев необходимо всегда проверять 
поверхность на предмет прилипания. Дополнительный слой лака 
Synteko SPORT можно нанести на предварительно обработанный с 
помощью ультрафиолета пол. Сначала отшлифуйте пол с помощью 
очень мелкой наждачной бумаги (размер зерна180-240) или жесткой 
тряпкой. Шлифуйте поверхность, пока она не станет матовой. 
Тщательно пропылесосьте и протрите поверхность влажной чистой 
тряпкой, чтобы полностью удалить грязь. 
При нанесении лака SPORT соблюдайте инструкции, указанные в 
главе 1.5. 

 

3. ПОВТОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЛАКИРОВАННЫЕ 
ПОЛЫ 

Рекомендованная последовательность нанесения : 
 1-2 слоя Synteko SPORT LINE 

 1-2 слоя Synteko SPORT 
 
На предварительно обработанные полы и полы с заводской 
обработкой мы рекомендуем наносить 1-2 слоя лака Synteko SPORT. 
Перед нанесением следующих слоев необходимо всегда 
проверять поверхность на предмет прилипания. Сначала 

покройте небольшую поверхность лаком. После того как она 
высохнет, поцарапайте ее монетой, чтобы проверить на 
адгезионную прочность. Если слой лака отходит, значит, он не 
сцеплен соответствующим образом, и необходимо отшлифовать 
поверхность вплоть до древесины. 
Обязательным требованием для повторного лакирования или 
обработки поверхностей, которые были до этого покрыты лаком, 
является очистка такой поверхности от жира, полировки и т.п. В 
случае если пол был обработан воском, он должен быть тщательно 
отшлифован вплоть до древесины перед тем, как покрывать его 
лаком. Если пол был обработан полировкой, необходимо провести 

испытание на адгезионную прочность.  
 
Перед тем как наносить лак, очистите пол с помощью Synteko 
Remover 1692, а затем раствором 10% уксуса и 90% воды, чтобы 
удалить остатки жира, полировки и т.д. Затем вымойте пол чистой 
водой. Отшлифуйте поверхность кругом или наждачной бумагой с 
зерном 120 или 150 до матовой поверхности, тщательно 
пропылесосьте поверхность. Нанесите один или два слоя Synteko 
Star. Не наносите более одного слоя в день. 
При нанесении лака sport соблюдайте инструкции, указанные в главе 
1.5. 
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Поверхности, обработанные лаками для полов Synteko, 

легко поддерживать в чистоте. Очистка пылесосом и, если 
необходимо, протирание средством для полов Synteko 
Super Clean 1697 и хорошо отжатой тканью, как правило, 

вполне достаточно. Следы от резиновых подошв, крема для 
чистки обуви, губной помады, чернил и т.п. следует 
незамедлительно удалять с помощью чистящего средства 

Synteko Remover 1692 или растворителями для лаков 
(Уайт-спирит). Избегайте чистки грубыми щетками или 
сильными моющими средствами. 

 

SYNTEKO SPORT 

УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ 

Как я использую средство Super Clean 1697? 

Пропылесосьте или протрите пол для устранения грязи. 
Подготовьте Synteko Super Clean следующим образом: 

 Для обычной уборки – разведите Synteko Super Clean в 

воде 1 к 50; 

 Для тщательной уборки – разведите Synteko Super 

Clean в воде 2-3 к 50. 
Сначала налейте воду в ведро. Никогда не наливайте воду 

непосредственно на деревянный пол. Намочите мягкую 
ткань или губку в смеси и тщательно отожмите перед 
протиранием пола. Synteko Super Clean подходит для 

влажных половых тряпок и комбинированных устройств. 

Как я использую средство Remover 1692? 

Пропылесосьте или протрите пол для устранения грязи. 

Подготовьте Synteko Remover следующим образом: 

 Для обычной уборки – разведите Synteko Remover в 
воде 1 к 100; 

 Для тщательной уборки – разведите Synteko Remover в 
воде 2-3 к 50. 

Намочите ткань в смеси; не выливайте ее непосредственно 
на пол. Намочите тряпку, дайте смеси некоторое время для 
того, чтобы подействовать, а потом высушите тряпку. При 

необходимости шлифовки или повторного покрытия лаком 
также следует обработать поверхность раствором уксуса и 
воды 1 к 9. Пол должен полностью высохнуть перед 

шлифовкой и повторным нанесением лака.  
 
Synteko REMOVER доступен в упаковке 1л. Более 

детальную информацию вы можете найти в отдельной 
Информации о продукте. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Лист безопасности предоставляется профессиональным пользователям по требованию. Подробная информация и 
руководство предоставлено в MSDS (Паспорт безопасности материала) на нашем сайте www.synteko.com. Следующие 
данные являются выборкой важной информации. 

 
Примечание: Хранить в недоступном для детей месте. Лист безопасности предоставляется профессиональным 
пользователям по требованию.  

 
 
Наша информация основана на лабораторных тестах и является руководством при выборе продукта и методов работы. Поскольку ваши 

рабочие условия находятся вне нашего контроля, мы не берем на себя никакой ответственности за результаты. Наша 
ответственность ограничена исключительно физическими ущербами и повреждениями имущества, в отношении которых будет 

реально доказано, что они являются результатом ошибки или дефекта водном из продуктов, произведенных нами. 

Производитель: 
Akzo Nobel, Эстония 

www.synteko.com 
 
 

Дата: 18.07.2011 

http://www.synteko.com/

