
Указания по уходу

Цементные нивелирующие массы, покрытые лаком

LOBA CareCleaner (поддержание степени глянцевости)
LOBA FloorCare Antislip (повышение степени глянцевости)

Первичный уход

Поддержание степени глянцевости
LOBA Cleaner (текущая очистка)
LOBA CareCleaner (влажная уборка)

Повышение степени глянцевости
LOBA Cleaner (текущая очистка)
LOBA FloorCare Antislip (текущий уход)

Текущий уход

LOBA CareRemoverГенеральная очистка

Если необходимо, средствами LOBA Cleaner или LOBA CareRemover.Очистка по окончании
строительных работ

Предварительная обработка
Пол должен быть чистым и не содержать жировых загрязнений, остатков воска и
т.п. Старые слои средств по уходу нужно удалить. Поэтому требуется хотя бы одна
текущая очистка средством LOBA Cleaner. В некоторых случаях может
потребоваться генеральная очистка (см. соответствующий раздел)

Уход для поддержания степени глянцевости
Первичный уход производится средством LOBA CareCleaner, разбавленным водой
в cоотношении 1:10. Раствор наносится шваброй LOBATOOL Wischmop. Не
допускать образования лужиц. Не обрабатывать подсыхающую пленку. Через 30 
минут по полу можно ходить. Полная нагрузка возможна после высыхания в
течение ночи.

Уход для повышения степени глянцевости
Первичный уход производится средством LOBA FloorCare Antislip. Средство по
уходу наносится с помощью щетки LOBATOOL Wischwiesel. Не допускать
образования лужиц. Не обрабатывать подсыхающую пленку. Через 30 минут по
полу можно ходить. Полная нагрузка возможна после высыхания в течение ночи.

Первичный уход

Очистка
Добавить 50-100мл средства LOBA Cleaner на ведро воды (10л) и протереть этим
раствором пол. Интервалы между очистками определяются на основании
практических потребностей.

Уход для поддержания степени глянцевости
В зависимости от состояния защитной пленки разбавить средство LOBA 
CareCleaner водой в соотношении от 1:10 до 1:200. Раствор наносится шваброй
LOBATOOL Wischmop.

Уход для повышения степени глянцевости
Текущий уход может потребоваться, когда защитная пленка на поверхности
достаточно сильно истощена. Для этого сначала нужно провести текущую очистку. 
Затем снова нанести средство LOBA FloorCare Antislip в неразбавленном виде
щеткой LOBATOOL Wischwiesel.

Текущий уход
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Механическая или ручная генеральная очистка необходима, когда на полу
появляются сильные, въевшиеся загрязнения или следы от обуви, которые не
удаляются при проведении текущей очистки. Генеральная очистка требуется также
и в том случае, когда средство по уходу уже было нанесено на поверхность пола 3 
раза и покрытие нужно снова подвергнуть уходу. Очистка выполняется средством
LOBA CareRemover в разбавленном виде (1-2,5л на одно ведро (10л) воды).

Раствор распределяется по поверхности и после непродолжительного времени
воздействи я
обрабатывается однодисковой машиной (с зеленым падом). На небольших
площадях при необходимости можно также использовать щетку. Растворенную
грязь нужно собрать до того, как раствор высохнет. Очищенный пол тщательно
протереть чистой водой, чтобы удалить остатки очищающего раствора.

Генеральная очистка
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