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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

• Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в 
отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители
Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

Инструмент для нанесения/Расход материала
LOBATOOL емкость с распылителем, шпатель или салфетка / 10-20 мл/м² (50-100м²/л) отполировать после высыхания падом белым 
LOBATOOL NormalPad вручную или с помощью машины.

Характеристики продуктов

Арт. №
10105 1 л 15 540

5 л 4 128

pH-значение 9,0

GISCODE GE10

Состав Вода, воски, неионные тензиды, ароматические вещества, консерванты

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 24 месяцев, соблюдать указания на этикетке емкости. Не является опасным 
грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать 
замерзания.

Воск для ухода на водной основе. Для защиты паркетных полов, покрытых 
маслом и воском. Поверхностям, покрытым воском, необходим регулярный 
уход для сохранения бархатистого внешнего вида. Продукты по уходу на 
водной основе и без содержания растворителей - идеальный выбор для 
защиты и освежения поверхности.

• Защищает покрытие от воды и грязи
• Простота и надежность в работе
• Не содержит растворителей
• Обладает нейтральным запахом
• Легко поддается полировке
• Современная разработка компании LOBA

Область применения:

Предназначено для ухода за паркетом и деревянными полами, покрытыми 
маслом и воском.

Защитный воск для ухода

NatureWax
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам 
по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности 
использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных 
испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации 
изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно 
Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации 
новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 
50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, 
плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной 
очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие 
LOBATOOL Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или 
товарного знака.

Указания по нанесению

Время высыхания
• ок. 60 мин.

Применение:

Вновь уложенный многослойный паркет
Удалить пыль с покрытого маслом и воском или комбинацией масло/воск паркета (подмести, пропылесосить), нанести равномерным 
тонким слоем средство NatureWax с помощью безворсовой салфетки или губки и после высыхания отполировать поверхность.
Полы со стойкими загрязнениями протереть с помощью средства LOBACARE® ParkettSoap, после полного высыхания нанести NatureWax 
и отполировать поверхность.

Подвергшиеся эксплуатации напольные покрытия
тщательно очистить с помощью средств LOBACARE® Cleaner или LOBACARE® ParkettSoap, при необходимости провести машинную 
очистку с использованием  специального слегка абразивного бежевого/зеленого пада LOBATOOL special-Pad. После полного высыхания 
нанести средство NatureWax и отполировать поверхность.

На больших площадях
можно проводить обработку поверхности, используя метод распыления. Распылить NatureWax и равномерно распределить его по 
поверхности с помощью однодисковой машины со специальным белым падом LOBATOOL special-Pad.

NatureWax


