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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

Характеристики продуктов

Арт. №
11842 5 л 4 128

Вязкость DIN 4 37 ±2s

Сухой остаток 38 ±2%

GISCODE W3+

2004/42/ЕС Предельно допустимое значение согласно требованиям ЕС для продукта (кат. A/i): 140 г/л (2010). 
Этот продукт содержит макс. 74 г/л летучих органических соединений.

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 12 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и 
транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

Однокомпонентный лак на водной основе для деревянных поверхностей, 
используемых вне помещений. Этот эксперт для наружного применения 
притянет все взгляды к Вашей террасе: Будь то модный серый или 
благородный красно-коричневый - крайне долговечный DeckFinish Color 
противостоит любым погодным условиям, устойчив к скольжению и 
воздействию хлора. Благодаря простой и быстрой обработке это надежное 
средство для защиты поверхности также экономит рабочее время.

• Глубокая защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
• Устойчивый к хлору
• Простая, надежная обработка
• Не требуется шерохование
• Короткое время высыхания
• Предназначен для любых пород древесины
• Подходит для гладких и рифленых досок
• Может использоваться в системе с LOBADUR DeckPrepare

Область применения:
Подходит для деревянных террас и настила на открытом воздухе. 
Противоскользящие свойства согласно стандартам DIN 51097 группа оценки 
А и DIN 51130 группа оценки R10.

Выход на следующий уровень: К Вашим услугам стойкая защита для 
вашей террасы от УФ-лучей и атмосферных воздействий!

DeckFinish Color
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

800145
Светло-корич-

невый

800150
Темно-корич-

невый

800099
Красно-корич-

невый

900148 
Серый

Без гарантии полного соответствия цвета

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

Указания по нанесению

Инструмент для нанесения / Расход материала
LOBATOOL щетка для масла, кисточка / 100-120мл/м². Действительный расход материала варьируется в зависимости от вида и влажности 
древесины и от степени старения поверхности под воздействием атмосферных факторов. Если поверхность подвергалась длительному 
атмосферному воздействию, то расход материала будет гораздо выше.

Время высыхания
• Обработка другими продуктами через 2-3 часа, в течение 24 часов.
• Легкая нагрузка после высыхания в течение ночи.
• Полная нагрузка через 48 часов.

Предварительная обработка
• Рекомендуется предварительная обработка с LOBADUR DeckPrepare для оптимизации адгезионных свойств лака и защиты 

древесины от посерения.

• Оптимальные условия переработки от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура материала от 
+15°C до +25°C.

• Не наносить на поверхности, подверженные воздействию горячих или интенсивных солнечных лучей, так как наносимое покрытие 
может высохнуть слишком быстро. Не наносить средство, если ожидается дождь в течение 3 часов после нанесения.

• В случае сомнений выделить небольшой участок поверхности для определения совместимости, адгезии и внешнего вида. Результаты 
могут отличаться в зависимости от видов древесины, особенно для маслянистых, интенсивно окрашенных и смолистых пород.

• Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Zur Aufhellung bzw. der Reduzierung des Deckvermögens kann die transparente Variante 
zugemischt werden. Nach dem Abtönen ist auf einen sehr gleichmäßigen Materialauftrag zu achten. Material in Faserrichtung Diele für Diele 
auftragen und Überlappungsbereiche vermeiden.

• Хорошо потрясти емкость с продуктом.
• Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
• Не допускать образования капель на поверхности или сглаживать их кистью или щеткой.
• 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.

Характеристики продуктов

DeckFinish Color
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТА

Общие указания

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.

Применение LOBADUR DeckFinish Color в структуре лакового покрытия без грунтовки: В принципе LOBADUR DeckFinish Color 
может использоваться без LOBADUR DeckPrepare. Применение LOBADUR DeckPrepare значительно улучшает адгезионные свойства лака 
к основанию и повышает надежность в обработке.

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

Подготовка:

Первоначальная обработка
• Подготовить основание согласно указаниям для "подержанной террасной доски" или "свежеуложенной террасной доски" в 

технической информации к продукту LOBACARE DeckDegrayer.
• Нанести LOBADUR DeckPrepare согласно тех. информации к продукту.
• Сушка 1 час. Дождаться полного высыхания.
• Нанести LOBADUR DeckFinish Color 
• Сушка не менее 2 часов 
• Нанести второй слой LOBADUR DeckFinish Color

Последующая обработка
• Генеральная очистка с LOBACARE DeckDegrayer согласно тех. информации к продукту
• Нанести LOBACARE DeckPrepare
• Сушка 1 часа 
• Нанести LOBADUR DeckFinish Color
Для длительного сохранения оптических характеристик мы рекомендуем ежегодную генеральную чистку и обновление покрытия 
террасной доски.

DeckFinish Color


