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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

• Хорошо потрясти емкость с продуктом.
• 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
Емкость с распылителем LOBATOOL / 20-40 мл/м² = 25-50 м²/л в зависимости от степени загрязнения, очистка однодисковой машиной с 
зеленым падом LOBATOOL special-Pad, удалить салфеткой жидкость с грязью.

Характеристики продуктов

Арт. №
10309 1 л 6 480

12 л - 50

GISCODE GG0

Состав > 30% Алифатические углеводороды, ароматизирующие добавки, LIMONENE

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 36 месяцев. Устойчиво к воздействию минусовых температур.

Средство для генеральной очистки на основе растворителей для полов, 
покрытых маслом и воском. Удаляет стойкие загрязнения и старые слои 
средств по уходу.

• Классическое средство интенсивной очистки для полов, покрытых 
маслом/воском

• Подходит также для чувствительных к воздействию воды полов

Область применения:

Предназначено для удаления старых слоев воска с полов, покрытых маслом 
и воском.

WaxRemover
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие указания

Указания по безопасности: При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся 
пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и 
т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и 
соседних с ними помещениях, чтобы они остыли до начала работ.  Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать 
плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные к парам растворителей детали, растения или 
животных (аквариумы).

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.

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

Указания по нанесению

Применение:
Нанести средство WaxRemover салфеткой или с помощью емкости с распылителем LOBATOOL Sprühkanne на предназначенную для 
очистки поверхность. После непродолжительного времени воздействия обработать поверхность однодисковой машиной со специальным 
зеленым падом LOBASAND special-Pad. Размоченные остатки воска и грязи нужно сразу же удалить сухой салфеткой. На больших 
площадях необходимо работать поэтапно отдельными участками.
При необходимости повторить процесс.
Хорошо проветривать рабочие помещения во время нанесения и высыхания средства.

WaxRemover


