
 

 

 

Технический паспорт продукта  

SYNTEKO TOP 
Synteko Top 20 матовый,  
Synteko Top 45полуматовый,  
Synteko Top 90 глянцевый 

SyntekoTOP- однокомпонентный лак на водной основе, предназначенный для 
использования на паркетных и деревянных полах. Можно использовать 
также на необработанной пробке и прочих деревянных изделиях. 

ПРИМЕНЕНИЕ:для жилых помещений и 
офисов с интенсивнойнагрузкой 
 
Характеристика продукта: 

 хорошаяизносостойкость 

 высокаяустойчивость к царапинам, износу, 
повреждениям 

 высокаяустойчивость к жиру, воде, 
алкоголесодержащимпродуктам и бытовойхимии 

 не желтит  

 готовкприменению 
 
Расход: 

 8-15 м2/л, в зависимости от инструментов и породы 
древесины. 
 

Рабочие инструменты: 

 аппликаторизмохеровоговойлока, 300–500 мм, 
высотаворсаприбл. 5 мм 

 валик, 300 мм, высотаворса 6-8 мм 

 очиститеинструментыводойсразупослеокончанияработы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
СВЯЗУЮЩЕЕ 
ВЕЩЕСТВО: 

Водорастворимая акрилово-
полиуретановая дисперсия 

СОДЕРЖАНИЕ 
СУХОГО ВЕЩЕСТВА: 

Около 34% (ISO 3251 ) 

PH Около 8,0 

ВЯЗКОСТЬ Около 19 сек. (ISO 2431 ) 

ПЛОТНОСТЬ Около 1040кг/м3(ISO 2811-1 ) 

ИЗНОСОСТОЙ-КОСТЬ Около 5 мг/100 об(SIS923509) 

ГЛЯНЕЦ  
по Гарднеру, 60° 

 Около  20 для матового 

 Около  45 для полуматовый 

 около 90 для глянцевого 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
при 23 °C / 50 % RH 

 4-6 часов/ слой 

 Окончательная прочность через 
10дней  

ХРАНЕНИЕ Должно храниться при +10°C … +30°C 

СРОК ХРАНЕНИЯ 12 месяцев в невскрытой упаковке от 

даты изготовления (см. на упаковке) 

УПАКОВКА 5 л 
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ВНИМАНИЕ! 

 Лакинаводнойосновенельзяпокрыватьлакаминаосноверастворителя. 

 Ранеехимическиобработаннуюилимеханическипрессованнуюдревеси
нунельзяпокрыватьлакаминаводнойоснове. 

 Маслянистые и смолистыепородыдерева, например, тик, 
необходимолакироватьсразужепослешлифования.  

 Покрытыеморилкойполынетребуютпредварительногогрунтования, 
ихможносразужепокрыватьлакаминаводнойоснове. 

 НЕ используйтеклейкуюлентунаполах, 
отделанныхлакаминаводнойоснове. 

 Вселакипередиспользованиемнеобходимотщательновзболтать. 
Делайтеэтодоочисткиполов пылесосом, чтобывоздух, попавший в лак 
в процессевзбалтывания, могулетучитьсядоначалалакирования. 

 В течениеодногоднянерекомендуетсянаноситьболее двухслоев 
(грунтовка + финишныйлак).  

 Есливозможно, избегайтепрямыхсолнечныхлучей, 
слишкомвысокихилинизкихтемператур и повышеннойвлажности. 

 Вовремянанесенияфинишныйлакдолженбытькомнатнойтемпературы. 
Слишком холодный финишный лак более тягуч и хуже пропускает 
воздух, что может быть причиной возникновения разводов от работы 
кистью и остаточных пузырьков воздуха, затвердевших после 
высыхания. Время, за которое температура лака поднимется от 0°C до 
20°C, составляет примерно семь часов. 

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
- Вовремяработытемпературагрунтовочноголакадолжнабы

тьоколо 23°C. 
- Температураполаот 15 до 25°C 
- Влажностьполаот 5 до 15% 
- Относительная влажность воздуха 50-60% RH. 
 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА 

 Полможноначинатьосторожноэксплуатироватьчерез 24 
часапосленанесенияпоследнегофинишногослоя.  

 Мебельможноставитьчерез 24  часа. 

 Коврыможностелитьнаполпоистечении 1-й недели.  

 Немойтеполводой и чистящимисредствами в 
течениепервогомесяца.  

 Приклейте к ножкамстульев и 
столовкусочкивойлокавоизбежаниепоявлениянаполуцарап
ин.  

 Непокрывайтелакированнуюповерхностьнепористымимате
риаламипокрытия.  

www.synteko.ru.com 



 

SYNTEKO TOP 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
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I ПОДГОТОВКА НЕОБРАБОТАННЫХ ПОЛОВ 
ИЛИ ПОЛОВ СО СТАРЫМ ПОКРЫТИЕМ, 
КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ 
 

1. Шлифование 

 Удалить с древесиныстарыйлак и загрязнения 
методомшлифования. 
Первоешлифованиевыполнитьгрубойшлифовальнойшк
уркой и с сильнымдавлением. 

 Ошлифоватьполдовозможной гладкости. 
Еслинаполуестьнеровныеместа, 
ихследуетошлифоватьотдельно. 

 Окончательнаяшлифовкапроизводится с 
помощьюбумагизернистостью120-150 или с 
помощьюсетки, и с возможно малым давлением. Если 
при шлифовании давление оказывается слишком 
сильным, это может вызвать продавливание мягкой 
древесины. Есливлагаизлакавпитывается в 
такуюдревесину, то происходит поднятие ворса и 
древесина разбухает до начального объема. 
Происходит вздутие пола.  

 Пропылесосьте и протритепол перед лакированием. 
Не забывайте о пыли на плинтусах, батареях, 
подоконниках и т.д. 

2. ГРУНТОВАНИЕ 

 ИспользуйтелакиSynteko SEALMASTER или SEALER 
длябазовогопокрытия(отдельноизучитеИнформацию о 
продукте). 

 Первыйслойбазовоголака наносится с целью 
«запечатать» древесину. Ненаноситетолстыйслой 
грунта на несильно впитывающие породы древесины.  

 Непозволяйтепузырямоставаться на поверхности. Если 
продукт пролился на пол, немедленно распределите 
его по поверхности, чтобы древесина не впитала 
лишнее количество влаги.  

 Обеспечьтехорошуювентиляциюво время работы. Это 
поможет ускорить процесс высыхания и уменьшит 
поднятие ворса.  В 
сухомжаркомклиматесократитевентиляцию, 
чтобыисключитьрискслишкомбыстроговысыхания и 
образованияследовнахлесталака. 

 Дляпромежуточнойшлифовкиможноиспользоватьсетку
зернистостью150илимельче. 

 Пропылесосьте и протритепол перед нанесением 
лаков Synteko. Незабывайте о плинтусах, подоконниках 
и батареях. 

3. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ  
 Обработатьповерхностьнепрерывнымиспокойнымидвиже

ниямис помощью аппликатора иливалика, 
избегаяпопаданиявоздуха в слойлака. 

 Особоевниманиеуделитьобработкеуглов и иныхмест, 
гдеможетскопитьсяизлишнийлак. В 
такихместахследуетиспользоватьмаленькуюкисть. 

 Еслиотносительнаявлажностьвоздухавысокая, а 
температуранизкая, следуетуменьшитьколичестволака. 
Еслиотносительнаявлажностьвоздуханизкая, а 
температуравысокая, следуетувеличитьколичестволака.  

 Избегатьвоздействияпрямыхсолнечныхлучей, 
чтобылакнесохслишкомбыстро. 

 Послелакировкиполадержатьдвериоткрытыми. 
Избегатьсквозняков. 
Длявысыханиялакадостаточнонормальноговоздухообмена
. 

 Еслиполжелаютотлакироватьещераз, 
следуетдатьлакупросохнуть в течение 4–6 часов и 
повторитьпринеобходимостивышеописанныепроцедурыш
лифование , очистка, и лакировка.  

 Чтобылакмогхорошовысохнуть и затвердеть, 
нерекомендуетсянаносить в одинденьболеедвухслоев 
(грунти/илилак). 

 Еслиполсохбольше 24 часов, 

 

II ПЕРЕЛАКИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЛАКИРОВАННЫХ ПОЛОВ 
 
 
1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 Приперелакировкепредварительноотлакированных 
полов на поверхности не должно быть жира, воска, 
полировальных средств и пр.  

 С вощенногопола с помощью шлифования удалить 
все отделочные слои до чистой древесины. 
Этогарантируетлучшееприлипаниелака. 

 В случае, если полы были обработаны воском, 
необходимо провести тест на адгезию.Для начала, 
небольшая часть поверхности покрывается 
финишным лаком.  

 Послевысыханияслоя, проведитетестнаадгезию – 
попробуйтепоцарапатьучастокреброммонеты.Повре
жденияслоялакаозначаютплохоесцеплениелака с 
поверхностью, в 
этомслучаенеобходимаполнаяшлифовкадочистойдр
евесины.  

 Передперелакировкойочиститьполсредством 
Synteko REMOVER. 

 Затемочиститеповерхностьотостатков жира и 
воскараствором 10% уксусана 90% воды, после 
вымойте полы чистой водой.  

 Ошлифоватьполбумагой/сеткой c зернистостью 150 
илимельче, с 
цельюприданияповерхностиматовости. 

 Тщательнопропылесосить. 
2. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ 

 Нанестиодинилидва слоя лака Synteko.  

 Ненаноситьболееодногослоялака в день. 
 

 
 
III ОБРАБОТКА ПОЛОВ, ОТЛАКИРОВАННЫХ 
В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 Обработайте полы бумагой с очень мелким зерном  (180-
240) или абразивным кругом. Полируйтеповерхность, 
покаонанестанетматовой. 

 Тщательнопропылесосьте, а 
затемпротритеполычистойвлажнойтряпкой, 
чтобыполностью удалить следы пыли.  

 Проведитетестнаадгезию – 
попробуйтепоцарапатьучастокреброммонеты.Поврежде
нияслоялакаозначаютплохоесцеплениелака с 
поверхностью, в 
этомслучаенеобходимаполнаяшлифовкадочистойдревес
ины 

 

www.synteko.ru.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛАКИ SYNTEKO НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
УХОД И СОДЕРЖАНИЕ В ПОРЯДКЕ 

 
 
Поверхность,обработаннуюлаками Synteko,легкосодержать в 
чистоте. Дляподдержанияпола в 
порядкедостаточнорегулярноубиратьпыльпылесосомиличисти
тьеговлажнойтряпкой, используячистящеесредствоSynteko 
SUPER CLEAN 1697. 
СледызагрязнениясразужеудалитьсредствомSynteko 
REMOVER 1692илиминеральнымспиртом. 
Избегайтеиспользованияцарапающихщетокилисильнодейству
ющихчистящихсредств.  
 
В местах с 
высокойэксплуатационнойнагрузкойдляпериодическогоухода
используйтеSynteko NEWSHINE 1696. Synteko NEWSHINE 
оставляетнаполузащитныйслой, а 
такжеудаляетлегкиецарапины.  Следырезиновыхподошв, а 
такжекремадляобуви, губнойпомады, чернил и пр. 
удаляютсяуайт-спиритом. 
 
 

 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВОМ SUPER CLEAN 1697? 
1. Очистить полс помощью пылесосаилишвабры.  
2. ПодготовитьрастворSUPER CLEANследующимобразом:  

 Обычнаячистка: 1 частьSUPER CLEAN на 50 
частейводы 

 Тщательнаяуборка: 2–3 частиSUPER CLEAN на 50 
частейводы 

3. Сначаланалейте в ведроводы и 
затемдобавьтечистящеесредство. 
Никогданевыливайтеводныйрастворчистящегосредствап
рямонапол.  

4. Окунитемягкуютряпкуилишвабру в раствор и 
тщательновыжмитепередчисткойпола.  

Synteko SUPER CLEAN 
предназначендлячисткивлажнойшвабройилииспользования в 
комбинированныхмашинах.  
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВО NEWSHINE 1696? 
1. ПереднанесениемсредстваNEWSHINEубедитесь, 

чтополчистый.  
2. Подметитеполщеткой, 

вымойтешвабройилиочиститепылесосом.  
3. Старыеследымыла, жира, полировки и пр. 

следуетвымытьводойилисредством Synteko REMOVER.   
4. НанестисредствоNEWSHINEнаполтонкимравномернымсл

оемвлажнойшвабройилиневорсистойтряпкой. 
5. Дайтеполувысохнутьприбл. 30 минутпередтем, 

какначнетепользоватьсяполом.   
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ REMOVER 1692? 
1. Дляудалениявсевозможныхзагрязненийочиститьполпыл

есосомилишваброй.  
2. Приготовитьраствор с 

изделиемREMOVERследующимобразом: 

 Дляобычнойчистки: ½ – 1 частьсредстваREMOVER 
на100 частейводы 

 Длятщательнойуборки: 2–3 частисредстваREMOVER 
на 100 частейводы 

3. Окунитетряпку в раствор, 
невыливайтерастворпрямонапол.  

4. Погрузитешвабру в раствор, 
дайтерастворуподействовать в течениенесколькихминут 
и выжмитешвабрудосуха.  

5. Есливыпланируетешлифоватьпол и сноваегоотделывать, 
рекомендуемдополнительноочиститьеговоднымраствор
омуксуса (1 частьуксуса и 9 частейводы).  

6. Передшлифованием и 
нанесениемновогослояотделкиполдолженбытьабсолютн
осухим.  БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!. 
Паспортбезопасностипредоставляетсяпотребованию.Техническиеданныеможнотакжеполучитьнасайте 
www.synteko.ru.com.приведенылишьвыдержкиизважнейшейинформации. 
 
Хранить в недоступном для детей месте.В случае попадания внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу и показать данную емкость или 
этикетку.Избегатьпопадания в глаза, накожуилинаодежду. Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/ терапевту в 
случаеплохогосамочувствия. Утилизироватьсодержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, государственными и 
международнымиправилами. 
Содержит 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Возможныаллергическиереакции. 
Предельные значения ЕС для этого продукта (кат.А/i): 140 г/л (2007)/140 г/л (2010)Максимальное содержание летучих органических соединений 
в этом продукте 73г/л. 
 
Даннаяинформацияосновананаиспытаниях и длительномпрактическомопыте и предназначенадлятого, 
чтобыпомочьпользователюнайтисамыйподходящийпродукт и приемработы. Посколькуусловияработыпользователейнаходятсявнесферынашегоконтроля, 
мынеможемнестиответственностьзарезультатыработы. Нашаответственностьохватываеттолькотеслучаифизическихтравм и имущественногоущерба, 
относительнокоторыхимеютсяподтвержденныесведения о том, 
чтоонивозникливследствиенедостаткаилидефектатогоилииногопроизведенногонамипродукта. 

Производитель: 
Sika Estonia OÜ 

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

 
Дата: 20.06.2014 


