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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указания по нанесению

• Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй.
• 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.
• Хорошо потрясти емкость с продуктом.

Разбавители
Вода.

Инструмент для нанесения/Расход материала
Швабра или щетка LOBATOOL / добавить прибл. 50 - 250 мл на 10л воды.

Характеристики продуктов

Арт. №
10731 2,5 л 6 144

pH-значение 9,6

GISCODE GU70

Состав 5 - 15% мыла

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и 
транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

Средства для текущей очистки вне помещений. LOBACARE DeckCleaner 
на растительной основе очищает быстро и основательно. Средство 
бережно удаляет даже самые стойкие загрязнения и является биологически 
разлагаемым.

• Может использоваться для поддерживающей и интенсивной очистки
• Очень экономный
• Подходит для дерева, покрытого маслом и лаком, а также 

древесно-пластиковых композитов (WPC)

Область применения:

Подходит для очистки древесно-пластиковых композитов (WPC), покрытого 
маслом или лаком дерева.

 но́вый От природы - для природы! Интенсивное средство для чистки на 
растительной основе для использования на открытом воздухе

DeckCleaner
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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: Указанное время высыхания действительно для температуры воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 
в 50%. При более низкой температуре и более высокой отн. влажности воздуха время высыхания продлевается. Не проводить влажной 
чистки до тех пор, пока не достигнута окончательная твердость. Специфические данные по изделию указаны в соответствующей 
Технической информации.

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

Указания по нанесению

Применение:
Для регулярной чистки и перед нанесением LOBACARE DeckRefresh и WPC Refresh. В зависимости от степени загрязнения смещать 
50 - 250 мл DeckCleaner с 10л воды. Нанести раствор на поверхность и после непродолжительного времени воздействия удалить 
его шваброй LOBATOOL. В случае рифленых досок или сильного загрязнения обработать поверхность щеткой. Если потребуется, 
повторить еще раз процесс очистки. Затем смыть остатки жидкости чистой водой. При слишком высокой концентрации средства может 
произойти вымывание масляной пропитки с поверхности. Для восстановления пропитки можно нанести LOBACARE WPC Refresh (легкий 
пропитывающий эффект) или LOBASOL DeckOil (сильный пропитывающий эффект), предварительно высушив поверхность в течение 
ночи.

DeckCleaner


