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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

SYNTEKO RE-COVER 
1620 
 Synteko RE-COVER - масло для периодического ухода за деревянными и 

пробковыми полами, предварительно обработанными маслом Synteko. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для периодического 
ухода за полами 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА: 
 Самозатвердевающее 

 малопахнущее 

 не желтеет 
 

РАСХОД: 
 50-100 м2/ л в зависимости от инструментов и 

породы дерева 
 

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
 Аппликатор с резиновым спонжем 300-500 мм  

 Шлифовальная машина (2 скорости: 150 и 300 
об./мин., по возможности) 

 Красный шлифовальный круг (1 шт./ 20 м2) 

 Неворсистая ткань для полирования (3 шт./ 20 м2) 

 Очистите инструменты с помощью вайт спирита  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

СВЯЗУЮЩЕЕ 
ВЕЩЕСТВО: 

Алкидная смола 

РАСТВОРИТЕЛЬ Уайт спирит без 
ароматических соединений 

СОДЕРЖАНИЕ 
СУХОГО ВЕЩЕСТВА: 

Около  77% 

ПЛОТНОСТЬ Около  910 кг/м3 

ПОЖАРООПАСНОСТЬ Воспламеняется. Точка 
воспламенения +40°C 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ   
 

Около 2-4 часов при  23°C и 
относит влажности 50% 

ХРАНЕНИЕ Должно храниться при 
температуре между +10°C и  
30°C 

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца в неоткрытом 
контейнере со дня 
производства (см. упаковку) 

УПАКОВКА 1 л 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 Регулярно чистите пол пылесосом или насухо 

выжатой тряпкой. 

 Начинайте регулярный уход до того, как 
обусловленные эксплуатацией повреждения 
основательно испортят древесину 

 Внимание! Использованные диски, тряпки и 
рабочие инструменты сразу же после окончания 
работы поместить не менее, чем на 16 часов в 
заполненную водой емкость и затем 
утилизировать. 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА 

 Не накрывайте поверхность непористыми 
покрытиями  

 Приклейте к ножкам стульев и столов кусочки 
войлока во избежание появления на полу 
царапин. 
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Обработанную маслами Synteko поверхность легко 
содержать в чистоте. При правильном уходе за 
промасленным полом ему больше никогда не 
потребуется шлифование.  
Для периодического ухода за полами 
обработанными маслами Synteko используете 
Synteko RE-COVER. Частота обработки пола зависит 
от интенсивности эксплуатации и частоты очистки 
пола: 

 как правило, через год в жилых 
помещениях 

 примерно 2–4 раза в год  в офисах. 
 
Регулярный уход восстанавливает глянец пола и 
позволяет надолго сохранить его красивый вид. 
 
Регулярный уход следует начинать непременно 
еще до того, как нанесенный на пол слой износится 
до чистой древесины. RE-COVER можно 
использовать также и для восстановления 
отдельных участков 
 

SYNTEKO RE-COVER 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 Вымойте пол раствором Synteko REMOVER 
(смотрите технический паспорт продукта). 

 Прежде, чем наносить Synteko RE-COVER, 
убедитесь, что пол полностью высох..  

2. ПРОМАСЛИВАНИЕ 

 Тонко нанесите Synteko RE-COVER 
резиновым аппликатором или тряпкой.  

 Дайте полу впитать Synteko RE-COVER в 
течение 10-15 мин., затем повторите 
нанесение, если необходимо.  

 Через 20 минут после окончания 
промасливания, отполируйте пол чистой, 
сухой, неворсистой тряпкой 

 По полу можно ходить через  2 - 4 часа. 

www.synteko.ru.com 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Детальная информация и руководство предусмотрены в нашем ПБП (Паспорт 
Безопасности Продукта) www.synteko.ru.com. 
 
РИСК САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ! СОДЕРЖИТ ВЫСЫХАЮЩЕЕ МАСЛО. СОБЕРИТЕ И ПОМЕСТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ВЕТОШЬ И ОСТАТКИ 
В ОГНЕУПОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР С ВОДОЙ И УТИЛИЗИРУЙТЕ СОГЛАСНО ОФИЦИАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 
 

 Предупреждение! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Хранить в недоступном для 
детей месте. В случае попадания внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу и показать данную емкость или этикетку. Беречь от 
источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. -Не курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Избегать попадания 
в глаза, на кожу или на одежду. После работы тщательно вымыть. Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-
специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия. Хранить в прохладном месте. Утилизировать содержимое и контейнер в 
соответствии с местными, региональными, государственными и международными правилами. Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy. 
Содержит Butanone oxime. Может вызывать аллергическую реакцию. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на 
коже. 
 
Ограничение Евросоюза для данного продукта (кат. A/i): 500 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 207 г/л летучих соединений 
(VOC). 
 
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.  

Производитель: 
Sika Estonia OÜ 

Петербури теэ 101, 13812 Таллин, 
Эстония 
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