
  

 

 

Технический паспорт продукта 

SYNTEKO NEWSHINE 
1696 

Synteko NEWSHINE - средство по уходу на водной основе для обновления и 
защиты лакированных полов. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для ухода за по- 
лами, восстанавливает глянец, а также 
защищает полы в людных помещениях. 
 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 

 восстанавливает глянец 

 практически без запаха  

 не содержит воска  

 защищает полы 

 оставляет защитную пленку, которая на длительное 
время придаст полу красивый вид 

 можно применять для устранения лёгких царапин 
 можно наносить несколько раз, не боясь образования 

толстого слоя 

 

РАСХОД МАТЕРИАЛА: 
 50 м²/л 
 

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
 влажная швабра 

 неворсистая  ткань 
 очистить инструменты водой сразу после окончания 

работы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО акриловая водная дисперсия 

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА 

около 11% 

ПЛОТНОСТЬ около 1100 кг/м³    

pH около 8,5 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ около 30 минут 

СТЕПЕНИ ГЛЯНЦА 
(измерено при 60°) 

около 50 для полуглянцевого 

СРОК ХРАНЕНИЯ 36 месяцев в невскрытой 
упаковке с даты производства 
(см. на упаковке) 

ХРАНЕНИЕ Хранить при температуре  
+10°C … 30°C 

УПАКОВКА: 1 л 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
1. Перед нанесением средства NEWSHINE убедитесь, что пол чистый.  
2. Подметите пол щеткой, вымойте шваброй или очистите пылесосом.  
3. Старые следы мыла, жира, полировки и пр. следует вымыть водой или средством Synteko REMOVER.   
4. Нанести средство NEWSHINE на пол тонким равномерным слоем влажной шваброй или неворсистой тряпкой. 
5. Дайте полу высохнуть прибл. 30 минут перед тем, как начнете пользоваться полом.   
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!. Паспорт безопасности предоставляется по требованию. Технические данные можно 
также получить на сайте www.synteko.ru.com. приведены лишь выдержки из важнейшей информации. 
 
Данная информация основана на испытаниях и длительном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти 
самый подходящий продукт и прием работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не можем 
нести ответственность за результаты работы. Наша ответственность охватывает только те случаи физических травм и имущественного 
ущерба, относительно которых имеются подтвержденные сведения о том, что они возникли вследствие недостатка или дефекта того или 
иного произведенного нами продукта. 

Производитель: 
Sika Estonia OÜ 

Петербури теэ 101, 13812 Таллин, Эстония 
www.synteko.ru.com 
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