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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
Вода.

Инструмент для нанесения/Расход материала
Кисть или щетка для нанесения масла LOBATOOL / ок. 150-200 мл/м² (5-6 м²/л). Точный расход определить пробным нанесением.

Характеристики продуктов

Арт. №
10051 2,5 л 6 144

pH-значение 2,7

GISCODE GG10

Состав < 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE

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.

Специальный очиститель для древесины вне помещений. Удаляет 
серый налет на древесине. Эффективное воздействие и экологическая 
безопасность. Биологически разлагается и оптимально подходит для 
применения вне помещений. Идеальная предварительная обработка 
поверхности перед нанесением масла Deck&Teak Oil.

• Возвращает древесине естественный цвет
• Обладает хорошей адгезией и предотвращает образование капель
• Реставрация без шлифовки
• Удаляет стойкие загрязнения

Область применения:

Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и других 
садовых предметов из древесины.

Deck&Teak Refresh
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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.

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 Deck&Teak Refresh кистью или щеткой для нанесения масла LOBATOOL Ölbürste в неразбавленном виде на 
поверхность древесины насыщенным слоем.
Примерно через 10 минут обработать поверхность щеткой или шваброй по направлению древесных волокон. Щетку или швабру 
периодически промывать в чистой воде. По окончании промыть всю поверхность чистой водой, напр. из садового шланга. При стойких 
загрязнениях повторить очистку или подвергнуть поверхность воздействию средства Deck&Teak Refresh на более длительное время.
После высыхания снова нанести на древесину масло LOBASOL® Deck&TeakOil или Deck&TeckOil Color.

Deck&Teak Refresh


