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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ

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.

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.

Время высыхания
• ок. 60 мин.

Характеристики продуктов

Арт. №
10429 12 л 50

GISCODE Ö60

Состав алифатические углеводороды, воски

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

Воск для ухода на основе растворителей. Для защиты паркетных полов, 
покрытых маслом и воском. Покрытие приобретает умеренный блеск и 
защиту от влаги.

• Защищает покрытие от воды и грязи
• Классическая мастика для натирания полов
• Закупоривает открытые поры древесины
• Легко поддается полировке

Область применения:

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

ParkettWax
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

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.

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:

Вновь уложенный многослойный паркет
На паркет, пропитанный маслом и воском или комбинацией масло/воск, нанести равномерным слоем средство ParkettWax с помощью 
безворсовой салфетки или губки и после высыхания 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. После полного высыхания нанести средство 
ParkettWax и отполировать поверхность.

На больших площадях
можно проводить обработку поверхности, используя метод распыления. Распылить ParkettWax и равномерно распределить его по 
поверхности с помощью однодисковой машины с белым падом.
Полы, обработанные воском, становятся более скользкими, особенно при сильном полировании. Можно предотвратить скольжение, 
протерев поверхность средством LOBACARE® WaxCleaner.

Генеральная очистка:
Средство ParkettWax удаляется при генеральной очистке с помощью LOBACARE® WaxRemover, подробности в листке Технической 
информации  соответствующего продукта.

ParkettWax


