
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

SYNTEKO DECK OIL 
1641 
 

Масло для внешних деревянных террас.  

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для обработки новых и 
ранее промасленных деревянных террас, 
балконов и других деревянных поверхностей 
во внешних условиях. 
 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
• Возобновляемое сырье, не содержит кобальта 
• Очень хорошо впитывается 
• Устойчивость к скольжению: класс R10 (соответствует DIN 

51130) 
• Подходит для термически обработанного дерева 
• Содержит УФ-защиту 
• Не требует предварительного грунтования 
• Не образует пленки на поверхности 
• Можно колеровать колеровочной пастой Synteko в 7 оттенках 
 
РАСХОД: 
• 15 – 20 м2/ л в зависимости от породы древесины 
• Необходимое количество слоев зависит от вида древесины. 
 
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
• Широкая кисть или валик с мохеровой шубкой. 
• Неворсистая хлопчатобумажная ткань для полирования.  
• Очистка инструментов при помощи уайт-спирита.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО ПУ льняное масло 

РАСТВОРИТЕЛЬ 10% 

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО 
ВЕЩЕСТВА 

ок.  90 % 

 
ВЯЗКОСТЬ 

 
1,2 P ICI при 23 °C  

 
ПЛОТНОСТЬ 

 
ок.  955 кг/м³  

 
ПОЖАРООПАСНОСТЬ 

 
не пожароопасное 

 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  
при 23 °C / 50 % RH 

 
ок.  16 часов 

 
ХРАНЕНИЕ 

 
Хранить при температуре 
+10…+30 °C  

 
СРОК ГОДНОСТИ 

 
24 месяцев в 
невскрытой упаковке с 
даты производства (см. 
упаковку) 

УПАКОВКА 1 л (EAN: 4740182723637) 
5 л (EAN: 4740182723644) 

 

ВНИМАНИЕ! 
• Удалите с поверхности древесины невпитавшееся 

масло! Высохшее невпитавшееся масло оставляет на 
поверхности пола блестящие пятна. 

• Высыхание масла замедляется, если на полу 
слишком много масла. 

• При нанесении первого слоя на слабо впитывающую 
древесину оставьте некоторые места 
непромасленными. Эти участки будут заполнены в 
процессе распределения масла. 

• Высыхание масла замедляется, если температура 
ниже +18 °C или если на полу слишком много масла. 

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

• Внимание! Использованные диски, ветошь и 
инструменты сразу же после окончания работы 
поместите в огнеупорную емкость с водой не менее 
чем на 16 часов и затем утилизируйте согласно 
требованиям. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: 
• Температура воздуха +15…+25 °C. 
• Процент содержания влаги в древесине не должен 

превышать 18% 
• Перед началом и во время промасливания тщательно 

взболтайте или перемешайте содержимое канистры. 
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ПРОМАСЛИВАНИЕ РАНЕЕ НЕ ОТДЕЛАННЫХ И 
ТРЕБУЮЩИХ УДАЛЕНИЯ СТАРОЙ ОТДЕЛКИ 
ПОЛОВ 
 
1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
• Подлежащая промасливанию древесина должна 

быть сухой и чистой.  
• При необходимости удалить загрязнения, плесень, 

мох и слои старой отделки. 
• Новый деревянный настил террасы нельзя сразу 

же промасливать, его необходимо сначала 
подвергнуть выдержке под воздействием 
атмосферных условий в течение нескольких 
недель. 

• Деревянный настил террасы, подвергнутый свежей 
пропитке под давлением, перед промасливанием 
также следует подвергнуть выдержке под 
воздействием атмосферных условий (3-4 месяца). 

 
2. КОЛЕРОВАНИЕ 
• Добавьте к HARDWAX OIL колеровочную пасту 

TINTING PASTE в соотношении 1 тюбик 
колеровочной пасты на 1 л масла для пола. 

• Тщательно взболтайте (см. описание продукта).  
• Всегда используйте все содержимое тюбика, чтобы 

избежать разницы в цвете при  смешивании 
различных объемов. 

• Колерованное масло сохраняет все свойства 
бесцветного масла. 

• Паста TINTING PASTE выпускается в 7 оттенках:  
 

  
Ebenholz   Mahogany 
/черный  /красное дерево 

 

  
Olive  Rose Wood 
/оливково-зеленый /красновато-коричневый 

 

  
Steel Blue   Teak 
/стальной серый  /тик 

 

 
White Wood 
/белый 

SYNTEKO DECK OIL 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
 
 
 
 
3. ПОДГОТОВКА К ПРОМАСЛИВАНИЮ  
• Количество необходимых слоев зависит от того, 

сколько масла впитается в пол. Древесину 
необходимо промасливать до насыщения, однако 
невпитавшееся масло для пола следует удалить. 

• Лучший результат достигается при нанесении 
масла на пол в несколько тонких слоев. Древесина 
хвойных пород и бук впитывают больше, 
лиственные и маслянистые породы впитывают 
меньше. 

• Помните, что на холодной древесине масло 
высыхает значительно медленнее.  

• Перед началом и во время промасливания 
тщательно взболтайте или перемешайте 
содержимое канистры. 

•  
 

4. ПРОМАСЛИВАНИЕ 
• Широкой кистью или валиком с мохеровой 

шубкой нанесите на поверхность 1-2 слоя масла 
Synteko DECK OIL максимально тонким слоем.  

• Спустя примерно 20 минут после первого 
нанесения тканью удалите излишки масла.  

• Не допускайте высыхания невпитавшегося 
масла! Высохшее невпитавшееся масло образует 
на поверхности блестящие пятна.  

• При необходимости добавьте масла.  
• Повторяйте процесс до тех пор, пока древесина 

впитывает масло.  
• Замените ткань, если она наполнилась маслом 

или стала липкой. 
• Время высыхания – около 16 часов. 
• Пол можно использовать через 1–2 дня после 

последней полировки 
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За отделанной Synteko DECK OIL 1641 террасой следует ухаживать, нанося на поверхность новый слой масла 
DECK OIL. 
Частота ухаживающего промасливания зависит от интенсивности эксплуатации поверхности, погодных 
условий и частоты чистки. Рекомендуем промасливать деревянную поверхность 2 раза в год – в начале и 
конце сезона. 
Начинайте регулярное ухаживание прежде, чем поверхность износится до чистой древесины. Регулярная и 
своевременная чистка и уход на долгие годы обеспечат красивый и долговечный пол на вашей террасе. 
DECK OIL можно использовать также и для выполнения поправок отдельных мест. 
 
Если на поверхности появились следы износа и становится видна чистая древесина, то необходимо 
незамедлительно начинать ухаживающее промасливание террасы: 

1. Щеткой очистить поверхность террасы от загрязнений. 
2. Если все загрязнения не удается удалить, вымойте поверхность террасы водой и раствором Synteko 

SOAP или имеющимися в продаже специальными чистящими средствами, используя швабру или при 
необходимости жёсткую щетку в зависимости от текстуры поверхности. 

3. Дайте поверхности высохнуть в течение не менее 24 часов. 
4. Следите за тем, чтобы влажность древесины не превышала 18%. 
5. Широкой кистью или валиком с мохеровой шубкой нанесите на промасливаемую поверхность 1–2 

тонких слоя масла Synteko DECK OIL. 
6. Спустя примерно 20 минут после первого нанесения удалите излишки масла полировальной тканью.  
7. Время высыхания – около 16 часов. 

 
Не используйте чистящие средства сильного действия, которые могут повредить древесину. При применении 
чистящих средств соблюдайте указания производителя. 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ SOAP 1617? 
1. При необходимости – для регулярной чистки, но не ранее, чем через одну неделю после промасливания 

полов. 
2. Мойте раствором теплой воды в соотношении 1:20, хорошо выжатой шваброй. 
 

МАСЛА ДЛЯ ПОЛА SYNTEKO 
УХОД И ОЧИСТКА 
 

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. 
Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями. Хранить в недоступном для детей месте. "В случае попадания внутрь 
необходимо немедленно обратиться к врачу и показать данную емкость или этикетку. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 
Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия. Утилизировать содержимое 
и контейнер в соответствии с местными, региональными, государственными и международными правилами. Содержит 3-йодо-2-
пропинилбутилкарбамат, бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)себакат, метил 1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себакат. Может 
вызывать аллергическую реакцию. 
Ограничение Евросоюза для данного продукта (кат. A/i): 500 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. 92г/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 
www.synteko.ru.com 

 
Дата: 17.11.2015 

 


	ВНИМАНИЕ!
	Технические данные:
	СВОЙСТВА ПРОДУКТА:
	Рабочие инструменты:

